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ПРЕДИСЛОВИЕ

Предлагаемый вниманию читателя Словарь — второй из серии словарей, пред
ставляющих новую лексику и фразеологию по материалам десятилетия.

Вышедший в 1971 году словарь-справочник «Новые слова и значения (по мате
риалам прессы и литературы 60-х гг.)» отразил то новое в лексике и фразеологии рус
ского литературного языка, что появилось или заявило о себе более отчетливо в 60-е 
годы, а также несколько ранее, т. е. в послевоенные годы до 1967 года включительно. 
Задачи этого словаря подробно характеризуются в предисловии к нему и в статье 
«Первый опыт лексикографического описания русских неологизмов». Х)

Выпускаемый новый Словарь отражает следующий период — 70-е годы. Сло
варь включает около 5 500 снабженных толкованиями слов, значений слов, сочета
ний и выражений.

Материалами для Словаря послужили результаты обследования текстов прессы 
и литературы разных жанров за 1973 — 1975 годы и за 1972 и 1976 годы дополни
тельно. Для первого словаря учтены были также три основных года (1965 — 1967) 
и два дополнительных (1964 и 1968). Равновеликость срезов предусмотрена в целях 
получения сравнимых материалов, которые могут быть использованы для наблюдений 
за ходом и темпами обновления словарного состава языка. Объем специально собран
ных для Словаря материалов 70-х годов за указанный период — более 100 тысяч 
выписок. Кроме того, были использованы материалы Картотеки словарного сектора, 
активно пополнявшейся с 1968 года выписками из новых текстов.

Источники формирования словника и описания слов учтены до 1976 года 
включительно (некоторые материалы 1977 года учитывались лишь для пополнения 
иллюстративной части словарной статьи). Это важно иметь в виду при пользовании 
Словарем, т. к. впоследствии могло измениться написание слова, его значение, отно
шение к обозначаемым словами предметам, явлениям и т. д.

Помимо новой лексики и фразеологии, вошедшей в язык в 70-е годы (бамовец, 
лунокоп, луноход» дискотека, жигули, вещизм, реадаптация, элениум, безнарядка, 
макси, мультик, дельтаплан, спортлото, комплексовать, человекомашинный, объем
но-блочный, разрядка* 2), наставничество*, поколение*, породнение*, цех*, вахта*, 
Знак качества, тринадцатая зарплата, довести до ума, белая дыра и др.), Словарь 
отражает и то, что по тем или иным причинам авторы не смогли представить в словаре 
неологизмов 60-х годов. Это слова и выражения, не попавшие в первый словарь из-за 
недостаточного количества материалов, неопределенности существования в языке 
того или иного новшества, более строгого в те годы отношения к сниженной 
лексике, заданности объема и др. Неологизмы 60-х годов включались в настоящий 
Словарь только тогда, когда материалы свидетельствовали об их широком употреб
лении в 70-е годы.

Многие слова, отмеченные в первом словаре, дали в 70-е годы свои производные, 
например: аллергия -> аллергик, стресс -> антистрессовый, бездефектный -► безде
фектность, биоинформация биоинформационный, биокибернетика биокиберне
тический, биополимеры -> биополимерный, вероятностный вероятностно, морж*-^ 
моржевание, лайнер суперлайнер, авиалайнер, ориентирование -> ориентиров-

1> Котелова Н. 3., Первый опыт лексикографического описания русских неологизмов. —* 
В сб. Новые слова и словари новых слов. Л., 1979.

2» Звездочкой * здесь и в Словаре отмечены новые значения слов.
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щик, кругосветка -> кругосветчик, лазер -> лазерщик, сенаж сенажирование, сена- 
жировать, сенажехранилище, синтетикасинтетик* и др. У многих слов, пока
занных в первом словаре, в 70-е годы появились новые значения, от устойчивых соче
таний образовались слова или новые сочетания. Такого рода материалы, отражая 
внутренние изменения в массиве новой лексики и фразеологии, наглядно демонстри
руют процессы развития языка, системный характер словообразования.

Новизна факта устанавливалась сначала по словарям. Учитывались слова, 
значения и выражения, не зарегистрированные в словаре новых слов, составлен
ном по материалам 60-х годов, и в общих толковых словарях: «Толковом словаре 
русского языка» под ред. Д. Н. Ушакова (т. 1 —4, 1935 — 40), «Словаре современ
ного русского литературного языка» (т. 1 — 17, 1948 — 65), «Словаре русского языка» 
под ред. А. П. Евгеньевой (т. 1 — 4, 1957 — 61), «Словаре русского языка» С. И. Оже
гова 1) (до 8 издания включительно). Наличие слова в 9-м издании Словаря Ожегова 
под редакцией Н. Ю. Шведовой, вышедшем в 1972 г. и значительно пополненном 
новыми словами и словоупотреблениями, не служило основанием для исключения 
слова из настоящего Словаря, так как в нем отражены неологизмы периода, подле
жащего описанию. Ссылки на 9-е издание Словаря Ожегова даются в словарных 
статьях, см. слова и сочетания телетайпистка, загранка, задекорировать, перевер
тыш, пересменка, переиграть*, перехлест*, перьевой, шарик*, СМ У, КЗОТ, 
пакетировать, довести до кондиции и др.

Окончательное решение о новизне отсутствующего в толковых словарях слова, 
значения или выражения принималось после обращения к материалам картотек 
Словарного сектора, содержащих в совокупности около 20 млн. выписок — из литера
турных текстов и записей диалектных слов. Если на основании этих материалов можно 
было считать какие-либо слова случайно пропущенными в толковых словарях (напри
мер, слова истертость, просительно, недетский, травиночка, бронзоволицый, быстро
водный, нервотрепка, околополюсный, оргкомитет, гасиенда и др.), относящимися 
к редким словам, экзотизмам, окказиональным словам, то эти слова (значения* 
выражения) в Словарь не включались.

Наличие включенных в Словарь неологизмов в справочниках и энциклопедиях, 
вышедших в отражаемый Словарем период, отмечается в словарной статье. Кроме 
Словаря Ожегова 1972 года (9 издание), это БСЭ (2 и 3 издания), опыт словаря-спра
вочника «Слитно или раздельно?» 1976 года, «Орфографический словарь» 1974 года, 
«Словарь иностранных слов» 1964 года, «Краткий словарь иностранных слов» 
1965 года, «Словарь сокращений» 1977 года.

Словари, вышедшие после 1977 года, когда завершилась работа над Словарем, — 
«Словарь иностранных слов» (1979), «Советский энциклопедический словарь» (1981)* 
МАС (второе издание, т. 1 — 1981 г.) и др. не учитывались в Словаре 2).

Новые слова, значения слов и выражения конца 70-х гг. представлены в ежегод
ных выпусках серии «Новое в русской лексике. Словарные материалы — 77 (78, 
79)». 31 Нужно только учесть, что это издание имеет свои задачи — отражение всего 
нового, появляющегося на страницах газет и журналов, в том числе слов и выраже
ний кратковременного и разового употребления. С другой стороны, оно не охваты
вает такого количества источников, как словари, отражающие десятилетие, и в боль
шинстве случаев не располагает многократными регистрациями слов по текстам. 
Поэтому содержание ежегодных выпусков не вполне может быть дополнительным 
по отношению к Словарю 70-х гг. В первом выпуске этой серии — «Словарных мате
риалах — 77» описаны слова и сочетания наставничать, телесерия, непусковой, 
незанятость* (отсутствие работы, безработица), жигуль, крепленка, непроходной, 
малометражна, конституционно, КСП (клуб самодеятельной песни), кровать- 
тумба, пятиугольник* (знак качества), выкладка* (отдача сил), воздух* (незаполнен
ные разделы), комбайн*, пакет*, народный депутат, нейтронная бомба, при любой 
погоде, белая смерть (о наркотиках), крылатая ракета и др.

Следующий выпуск — «Словарные материалы — 78» включил слова и выраже
ния ипатовский, авиабраконьерство, неперспективна, бездоменный, нерасширение, 
остринка, смежно-сквозной, состязательность, доразгонный, антигегемонизм, доза-

1> Далее названия словарей даются сокращенно, соответственно: Словарь Ушакова,^ 
БАС, МАС, Словарь Ожегова.

Исключением явились последние тома БСЭ (3-е издание), вышедшие после 1977 Р.
з> Далее сокращенно: НРЛ-77, НРЛ-78, НРЛ-79.
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правщик, комплектно-блочный, дисковечер, железка* (об автомашине), связка* (ком
плекс космических аппаратов), нейтрон* (о нейтронной бомбе), белая смерть* 
(о снежной лавине), пятая четверть, за сценой, в упор не видеть, до ленточки, сырая 
диета, лимитчица, биотектура и др.

В «Словарных материалах — 79» отмечены слова и сочетания кампучиец, 
безотвалка, перестыковка, цуповидение, энергофабрика, автокафе, пусконаладчик, 
радиокартографирование, выводиловка, сеникация, послеинфарктник, антипыльный, 
частогнездовой, европарламент, диагностика* (определение неисправностей), фоно
машинистка, быстрое реагирование и др.

В выпусках мы находим производные от слов, включенных в Словарь, например: 
автомотоспортивный (НРЛ-78) от автомотоспорт, автотуристский (НРЛ-78) от 
автотуризм, автоугонщик (НРЛ-78) от угонщик, агрохимобъединение (НРЛ-77) 
от объединение, аэрокосмическо-электронный (НРЛ-79) от аэрокосмический, вахтово
экспедиционный (НРЛ-79) от вахтовый, внеочередница (НРЛ-78) от внеочередник, 
задействование (НРЛ-79) от задействовать и др. Появление у неологизмов производ
ных свидетельствует об их жизненности, определенной закрепленности в языке.

Неологизмы 80-х годов будут представлены в словарных материалах 80-го, 
81-го года, готовящихся к изданию (предполагается выпуск и следующих), 
запланирован третий словарь, который отразит неологизмы этого, десятилетия. 
Кроме того, в 1985 году заканчивается работа над «Словарем новых слов русского 
языка» — выборочно-сводным и дополненным по отношению к имеющимся словарям 
неологизмов, предусматривающим и нормативный аспект. В 1982 году выпущен 
проект этого словаря для широкого обсуждения.11 Ведется сквозная регистрация 
употребительных неологизмов. В настоящее время свод русских неологизмов после
военного времени насчитывает 15 тысяч единиц. Он публикуется в сборнике «Новые 
слова и словари новых слов» (второй выпуск). Л., Наука, 1983.

В связи с выходом первого словаря новых слов было опубликовано много рецен
зий и откликов в научных изданиях 2), в прессе 3), он был обсужден на расширенном 
заседании Ученого совета ЛО Института языкознания при участии пользующихся 
словарем и в других аудиториях.

При обсуждении словаря отмечалась новизна темы словаря новых слов, ее 
актуальность, указывалось на важность ее продолжения. Одобрены принципиальные 
основы построения словаря, отбор словарных единиц, толкование значений, подбор 
и качество цитат, состав справочных сведений. Не вызвал замечаний наиболее слож
ный аспект словаря — выяснение значений неологизмов и их истолкование. Большую 
помощь в отработке этой стороны словаря 60-х годов (а также и выпускаемого Словаря) 
оказало Издательство, привлекавшее в качестве консультантов ведущих специалистов 
разных отраслей знания.

По ряду аспектов первого словаря были сделаны замечания, которые авторы 
старались учесть при подготовке данного Словаря. Учтено пожелание идти не по 
пути дополнения толковых словарей, а в направлении более цельного отражения 
новой лексики и фразеологии. К сожалению, авторы не смогли выполнить пожела
ние подвергнуть сплошному обследованию тексты всего десятилетия с помощью 
машины для более полного представления материала. По-прежнему избран был 
трехлетний контрольный период, в продолжение которого обследовались ежедневно 
массовые периодические издания и отдельные произведения разных жанров, и 
два года в начале и в конце десятилетия дополнительно.

Читателями было обращено внимание на то, что в первый словарь включены слова 
студебеккер, вещмешок, блокадница, кровезаменитель и под., известные в 40-е годы. 
Дело в том, что многие слова, родившиеся или широко употреблявшиеся в то время, 
становятся достоянием письменной речи по мере создания новых художественных, 
исторических произведений, посвященных Великой Отечественной войне. Такие 
слова представлены и в Словаре 70-х гг. (см. слова направленец, капе и др.).

1» Н.З.Котелова, Проект словаря новых слов русского языка. Л., Наука, 1982.
а» Рецензии: Р.А.Будагов — в Известиях ОЛЯ АН СССР, Серия литературы и языка, 

1971, № 4, В.Г.Гак — в журнале «Вопросы языкознания», 1971, Хе 6, А.И.Моисеев — там 
же, Л.С.Паламарчук — в «Мовознавство», 1971, Хе 4, В.Соловьев — в «Лимба ши литера
тура молдовеняскэ», Кишинев, 1971, № 4, Р.Стынула — в «В1и1е1уп 1ек51ко&гаНсгпу», XV а г- 
зга^а, 1972, Л.ХдЬко^зка — в «Рогадтк фукозу», ХУагзгаАУа, 1972, №9, Ю.А.Бельчиков — 
в «Русской речи», 1972, Хе 2, Р. И.Яранцев — в «Русском языке в школе», 1971, № 5 и др.

Рецензии А. Калин ина, Ф. Эрде л и, А.Ожегова и др.
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Материалами 70-х гг. подтверждается вызвавшее у рецензентов сомнение коли
чественное соотношение новых слов и новых значений слов: в выпускаемом Словаре 
новых значений слов также не более 10 %. По-видимому, такое соотношение отра
жает действительное положение вещей, хотя, возможно, небольшое искажение имеет 
место в связи с тем, что в текстах труднее обнаружить новые значения слов, чем ново
образования и заимствования.

Авторы не могли принять некоторые рекомендации: например, при описании 
неологизмов в большей степени учитывать собственный языковой опыт или прогнози
ровать появление новых слов, в особенности системных производных. Все оценки 
в этом Словаре, как и в первом, отрабатывались на основании материалов, с воз
можной объективностью.

Главная тема, которая привлекла внимание многих лингвистов, широкого круга 
читателей в связи с выходом первого словаря новых слов, — включение в словарь 
сниженной лексики: разговорной, принятой в непринужденном общении, просторе
чия, жаргонизмов и под. Уже давно отмечено, что одно дело — слышать в устной 
речи подобные слова, другое — видеть их в словаре, так как сам факт включения 
слова в словарь служит как бы свидетельством его одобрения, санкционированности. 
Неологизмы сниженного характера вызывают обычно еще более строгое к себе отно
шение, так как в их восприятии к пуризму добавляется отрицательное отношение 
к непривычно-новому.

В Предисловии к первому словарю была разъяснена особая позиция норматив
ного аспекта в словаре новых слов в связи с'неопределенностью статуса многих нови
нок, научно обосновываемой задачей полного отражения всего материала по задан
ному хронологическому срезу (реализация которой служит, в частности, и выра
ботке обоснованных рекомендаций в аспектах культуры речи), справочными целями 
издания — важностью приведения в известность, истолкования, оценки и иллюстри
рования разговорно-просторечной лексики в интересах переводчиков, читателей, 
составителей двуязычных словарей и др. Такой подход не должен привести к неже
лательным последствиям, если учесть, что подобная лексика снабжается в Словаре 
оценками экспрессивно-стилистических признаков, дополнительными пояснениями 
особенностей употребления, иллюстрируется только цитатами, снабжается справка
ми об источниках, по которым были зарегистрированы те или иные слова.

Такая же позиция имелась в виду при подготовке и второго Словаря. Кроме того, 
учитывалось также некоторое ослабление в 70-е годы консерватизма и пуризма в обсу
ждении проблемы Даже однотомный, т. е. очень краткий, Словарь Ожегова открыл 
доступ словам и выражениям живой разговорной речи. В 9-е издание этого словаря 
включены впервые многие слова, давно ждущие внимания лексикографов (такие как 
нервотрепка, гопкомпания, мухлевать и др.) и более новые (чуток, прохиндей, треп, 
чудик), значения слов (цирк, увести, уйти кого, кино, разменять, не тянет) и др.

Однако вопрос об отношении к стихии разговорной речи непрост. Сложность 
проблемы состоит в том, что разговорная речь пестра и разнородна. Чрезвычайной 
осторожности требует употребление просторечных слов и выражений, тем более грубо 
просторечных, вульгарных, жаргонизмов (ср. опупеть, распсиховаться, лабух, при
кольный, шизик, откинуть копыта, полбанки, отпад, не кисло, попсовый, гробануться, 
пенсы, слинять, пшено и под.). Дело не в осуждении каких-то конкретных языковых 
средств, а в знании родного языка, совершенствовании языкового чутья, умении 
пользоваться этими средствами уместно, сообразно речевой ситуации или задачам 
построения художественного текста.

Включение тех или иных слов в Словарь, отражающий фактическое словоупотреб
ление, не должно пониматься как знак их безоговорочного принятия, приглашения 
к употреблению. Пользующимся Словарем нужно знать задачи именно этого словаря, 
нужно внимательно относиться к тем пометам, которые даются при словах, принадле
жащих к разным разрядам разговорно-просторечной, сниженной лексики и фразео
логии, обращать внимание на то, как, кем и когда они употреблены в цитируемых 
Словарем текстах.

В связи с выходом первого словаря обсуждался вопрос о характере включенного 
в него материала в аспекте его структурной новизны, оригинальности, первородности.

1> О закреплении такой тенденции в 80-е годы свидетельствует обсуждение проблем 
разговорной речи в Литературной газете, см. №№ 40, 42, 51 и др. за 1981, №№ 5, 11, 26, 30 
и др. за 1982 год.
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В частности, многие с трудом соглашались считать новыми словами производные 
старых слов, образованные по моделям высокой степени регулярности.

В русском языке производных слов более 90 %. В пределах новых слов их коли
чество возрастает. Неологизмы это в основном производные слова, имеющие свои 
производящие — слова, словосочетания, части слов. Заполняются позиции слово
производственного гнезда неравномерно. Интервалы, отделяющие появление произ
водных слов от производящих, образованных по одной и той же модели, неодинаковы. 
Форма и значение производного, хотя и прогнозируются системой, фактически могут 
отличаться от ожидаемых по системе. Ср. последовательность заполнения словопро
изводственного гнезда слова голография: голография (НСЗ 60-х), голографический 
(НСЗ 60-х), голограф (НСЗ 70-х), голографирование (НСЗ 70-х), голографируемый 
(НСЗ 70-х), голограммный (НСЗ 70-х), голографироваться (НРЛ-79). Глагол гологра
фировать до сих пор не отмечен, несмотря на наличие слов голографирование, голо
графироваться и причастия голографируемый,

В Словаре представлены производные разной степени регулярности, в том числе 
и уменьшительно-ласкательные слова, возвратные глаголы, относительные прила
гательные, отглагольные имена, сложения с числительными и под. Условием включе
ния регулярного производного было отсутствие его в материалах более ранних перио
дов и неоднократность его употребления.

Эта позиция словарей новых слов уже обосновывалась 11 и была поддержана. 
Своевременная регистрация появляющихся в языке производных слов имеет зна
чение и за пределами лингвистики. Языковые данные могут использоваться 
при изучении исторических процессов. Энгельс указывал на ограниченность этого 
метода при неполноте сведений о языковых фактах, в частности о производных 
словах: «Первые общественные установления, которые были введены в действие, 
неизбежно были связаны с производством и способами добывания средств к жизни. 
Вполне естественно, что это подтверждается развитием языка. Но если пойти дальше 
и вывести из этимологии 1е§еге и №^(0 законченную систему, то это может привести 
лишь к фантастическим результатам, хотя бы по той причине, что мы не знаем, в какое 
время образовалось каждое отдельное производное слово, и еще меньше знаем, когда 
оно получило то значение, в котором дошло до нас».

Следуя задачам первого словаря неологизмов, сохраняя методику 3—4-летнего 
контрольного среза в пределах очередного десятилетия, принципы отбора источников 
и включения словарных единиц, авторы второго Словаря стремились к совершен
ствованию описания включенного материала. Прежде всего следует сказать о новом 
введенном в словарную статью разделе, содержащем указания на способ образования 
или источник происхождения неологизма. Сведениями, помещаемыми в этом разделе, 
дополняется описание слова, показывается в действии механизм русского словообра
зования и отмечаются факты вхождения в русский язык готовых единиц: внутренние 
и иноязычные заимствования.

Разработка этимологических и словообразовательных справок при описываемых 
словах не только повысила содержательность информации Словаря, но и позволила 
контролировать формирование словника, уточнять семантическую характеристику 
слов, учитывать систему русской лексики и образующиеся на наших глазах или по
полняющиеся микросистемы. В Словаре показывается модель образования слова 
и ретроспективно вторая словообразовательная ступень: для производящих слов 
указываются в свою очередь их производящие (обычно без характеристики слово
образовательной модели).

При подготовке словообразовательных справок учитывались разработки рус
ского словообразования в имеющейся литературе, прежде всего в Грамматике-70 3) 
и в Грамматике-80 4) (на этапе редподготовки). При этом авторы дополнительно руко
водствовались следующими положениями.

1. Словообразование понималось как исторический процесс. Авторы имели в 
виду не отношения мотивирующего и мотивированного слова в синхронии, а факти
ческое образование одного слова от другого в исторически засвидетельствованной

1> Новые слова и значения. Словарь-справочник по материалам прессы и литературы 
60-х гг. М.» 1971, Предисловие; Н.З.Котелова, Первый опыт лексикографического описа
ния русских неологизмов. — В сб. Новые слова и словари новых слов. Л., 1979.

2* Маркс К-. Энгельс Ф., Соч., 2-е изд., т. 36, с. 256 — 257.
3) Грамматика современного русского литературного языка. М., Наука, 1970.
4' Русская грамматика. М., Наука, 1980.
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последовательности. Если какое-либо слово (сочетание) указывается в словарной 
статье как производящее (т. е. слово, сочетание, от которого образовано данное 
слово), это значит, что должно быть установлено по материалам и справочникам 
его наличие в языке до появления неологизма. Это помогли осуществить, помимо 
имеющихся словарей и справочников, многомиллионные собрания материалов карто
тек Словарного сектора Института русского языка АН СССР.

1) Исторический подход к словообразованию позволил уточнить способ образо
вания многих конкретных слов, инвентарь типов, способов, моделей, а также аффик
сов, аффиксоидов и др. средств. Так, в словообразовательных отношениях слов опти
мизировать, оптимизация не имеет места ни образование отглагольного имени от 
глагола, ни образование глагола от имени. Оба слова образованы от прилагательного 
оптимальный-, оптимальный + -изациДа) (сущ. зарегистрировано в НСЗ 60-х); 
оптимальный + -изирова(ть) (глагол зарегистрирован в НСЗ 70-х). См. в Словаре 
слова формализация, формализовать, деполитизация, деполитизировать, визуа
лизация, космизация, индексация, индексировать и др.

В Словаре учитывается историческая последовательность образования слов: 
появление существительного раньше глагола или одновременно с ним, возможность 
образования параллельно глагола и имени от одного и того же существительного, 
а также образование их от прилагательного (как образованы, например, оптимизация 
и оптимизировать) или заимствование слов целиком из других языков. На 
фоне общей тенденции параллельного образования слов на -изировать, -изация 
от третьего слова имеются случаи более раннего появления глагола, и тогда: «сраба
тывает» типичный для русского языка способ образования отглагольного имени 
и, чаще, — глагола от существительного; последнее объясняется тем, что слова на 
-ция обычно получают жизнь как термины и поэтому иногда значительно опережают 
появление глагола (ср. телефикация -> телефицировать). Женские образования 
не считаются произведенными от мужских, учитывается фактическая последователь
ность образования слов: толкательница производится от толкать, травница — 
от трава, интеллектуалка от интеллектуальный и т. д. Некоммуникабельный 
появилось раньше, чем коммуникабельный, закадрить — раньше, чем кад
рить.

2) Отсутствующее в материалах и справочниках потенциальное системное 
производящее (прилагательное при образовании наречия, глагол при образовании 
причастия, прилагательное при образовании существительного на -ость и т. д.) не 
реконструируется и не принимается во внимание. Указывается фактически сущест
вующее (существовавшее) слово, от которого неологизм образован по аналогии с дру
гими словами, суффикс при этом может быть составным, «склеенным».

2. При установлении словообразовательной модели слова в Словаре обяза
тельно учитывается семантика: лексическое значение производящего (слова, соче
тания и др.) и производного, значение строевых элементов, значение модели 
и т. д.

1) Толкование значения и справка об образовании слова рассматриваются в ком
плексе, что позволяет контролировать как понимание значения слова, так и справку. 
Это не означает, однако, необходимости применения только одного способа толкова
ния — через раскрытие внутренней формы слова, так как учитывается при по
строении толкования денотативная (предметная) и понятийная сторона, куль
турно-исторический и идеологический компоненты, а также необходимость иметь 
в виду требования краткости, ясности, эстетичности, стилистической правильности 
толкования и т. п.

2) Принимается во внимание семантико-морфологический способ образования 
слов, когда реализуется одновременно какой-либо морфологический способ образо
вания слова и метафоризация. В подобных случаях у производящего нет переносного 
значения, а у производного — непереносного. См. в Словаре челночить, забомбить, 
заспинный, втык и др.

Семантико-морфологический способ усматриваем и в некоторых случаях так 
называемого «окачествления» относительного прилагательного. В действительности 
производящим оказывается не относительное прилагательное, хотя в этом случае 
есть слово с непереносным значением. Абстрактное значение относительности у этого 
прилагательного препятствует использованию его в функции исходного значения для 
значения переносного. Производящим является существительное — дериватогенная 
(продуктивная при образовании разного вида производных) часть речи вообще, а при 
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образовании вторичных значений в особенности. Качественное значение слова челноч
ный* (челночный полет, челночные переговоры) образовано от существительного челнок 
(как челнок: полет подобен движению челнока), а не от относительного прилагатель
ного челночный (челночный станок). Помета переносно, обычно ставящаяся в словарях 
при подобных прилагательных (например, лисий, волчий, петушиный, тряпичный), 
по-видимому, неправомерна, так как метафора относится не к относительному 
прилагательному, а к существительному.

3) Раскрывается не только морфологический, но и семантический способ образо
вания неологизмов. Указывается исходное производящее значение. Например, при 
новообразованном значении слова взрыв «резкое увеличение, бурное проявление 
(переносно)» указывается исходное значение «воспламенение чего-л., сопровож
дающееся сильным звуком».

От случаев семантической деривации отличается морфологический способ обра
зования нового значения у старых слов (высотка...—высотное здание + -к(а), а 
также увеличение значений слова за счет заимствованного значения (см. панель, 
банк, бич, корзина и др.).

4) Учтен такой способ образования семантических неологизмов, когда русское 
слово, являясь переводом иноязычного слова с переносным значением, сразу воспри
нимается говорящими как переносное к значению слова, т. е. фактически заимствуется 
лишь метафора. В словообразовательно-этимологический справке в таких случаях 
может быть дана модель русской деривации (см. галопировать, партнерство и др.). 
Указание на иноязычное слово может отсутствовать (в частности потому, что авторы 
не могли выявить все подобные случаи).

5) При переходе слова в другую часть речи и образовании слова от сочетания 
слов указывается изменение значения образованного слова за счет включения значе
ния сочетающегося с ним слова. Слово кандидатская образовано путем субстантива
ции прилагательного и включения значения сущ. диссертация.

6) Если на второй (ретроспективной) ступени образования имеёт место се
мантическая деривация, морфологическая модель производящего не указы
вается.

7) В необходимых случаях (когда затруднена актуализация нужного значения, 
когда традиционно морфологическое средство рассматривается иначе и др.) указы
ваются разные значения аффиксоидов (первой или второй части сложного слова) и 
реже — аффикса (префикса или суффикса).

В Словаре учитываются и указываются разные значения префиксоидов гидро..., 
авто..., теле..., радио..., само..., термо и др., а также суффиксоидов ...бойный, 
...носный и др., которым в меньшей степени свойственна полисемия. Указание в каж
дом конкретном случае на то или иное значение аффиксоида было связано с трудно
стями. Если у префиксоида авто... уже сравнительно давно как отдельные исследова
тели, так и лексикографц отмечают ряд значений, то большая часть других префик
соидов еще нуждается в соответствующем анализе. В Словаре это сделано на материале 
того словника, который в нем представлен, естественно, с учетом полных списков 
слов, включающих тот или иной аффиксоид. Поскольку сложные слова в Словаре — 
самый многочисленный лексический разряд, и в пределах этого разряда преоб
ладает словообразовательная модель с использованием аффиксоидов, постольку 
авторы считали важной задачу разграничения разных значений частей сложных 
слов.

В Словаре представлены:

А. Новообразования.
1. Слова, образованные с помощью аффиксов от слов: авралить, безавансовый, 

безножевой, вещизм, внутрибригидный, ворсолин, депремирование, загрязнитель, 
интеллектуализация, инкский, качественник, контактировать, космизация, 
лавинщик, маразматик, мелочевка, неразмещение, оживляж, оребрять, особинка, 
очерковость, пакетиковый, перьевой, подотрасль, поэтапный, предзащита, предпен
сионный, прикидочный, примарсение, противошумный, разведенец, соревнователь
ность, формализация и др.; от сочетаний слов: атомка, безнарядка, вольник, двуш
ка, закоротить, персоналка, продленка и др.

2. Сложные слова — самый многочисленный разряд, как и в первом словаре: 
авиалайнер, автовладелец, автоград, автоответчик, агрослужба, астроклимат, баро
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центр, биоритм, вертолетоносец, видеофильм, газомобиль, гидрокосмос, госсекретарь, 
декабристовед, еврогруппа, женьшевод, кормоединица, лунокоп, луноход, магнитоплан, 
малокомплектный, метротрамвай, микроинфаркт, многомерный, монокорм, мото- 
нарты, паромобиль, профтехобразование, радиовраль, радиолинейка, радионяня, 
реанимобиль, сверхдержава, селезащита, скорочтение, снегокат, спортлото, стерео
открытка, стройотряд, сыроедение, термобигуди, технорабочий, турпоезд, 
экосистема, электрогитарный и др.

3. Сложные слова с дефисным написанием, например: база-стоянка, бас-гитара, 
белково-витаминный, вагон-городок, гаражно-строительный, кабель-мачта, кафе- 
столовая, контролер-кассир, лекция-концерт, летчик-космонавт, макси-мода, мини
баскетбол, обои-пленка, продавец-консультант, профессионально-технический, смотр- 
конкурс, совещание-семинар, судья-информатор, театр-студия, ясли-сад и под.

Основаниями для включения в Словарь дефисных прилагательных были их 
новизна и употребительность, установленные по материалам. Более сложным оказался 
вопрос о включении дефисных существительных со склоняемой первой частью. Он 
решался с учетом таких признаков, как цельность номинации (словность), устойчи
вость соединения слов, ограничение переменности обоих или одного из слов сложе
ния, функция официального названия, например, названия должности, профессии, 
предприятия и т. д., наличие главного ударения, закрепленность порядка соединен
ных слов и др. Словность, цельность номинации проверялась возможностью сложения 
выполнять синтаксическую функцию в предложении, экспериментированием на уровне 
актуального членения предложения (в случае словности сложения функцию данного 
и нового — логического субъекта и логического предиката — оно выполняет цели
ком, не членясь) и др.

В случае употребления нового слова или слова с новым значением в нелек- 
сикализованном сложении (типа архитектор-ландшафтник) такое употребление 
показывалось в статье к этому слову и иллюстрировалось.

4. Слова, образованные сложно-суффиксальным способом, например: сиюсекунд
ный, суховоздушный, междусобойчик и т. п.

5. Слова, образованные с помощью буквенного, звукового, фрагментарного 
сокращения ряда слов или сочетания слов, например: АСПР, АСУ, БВК, ЖСК, 
ИТР, ПАВ, С ПТ У, капе, цу, помбур, бестер и др.

6. Слова, образованные усечением слов, например: наив, технократ, фотокор, 
гастроэнтеролог и др.

7. Слова, образованные переходом в другую часть речи, например: кандидат
ская, однокомнатная, орбитальная, приземленный и др,

Б. Вхождения.

1. Слова из диалектов, жаргонов и др., например: белолистка, беломощник, 
задергушка, заколенеть, марафет, об ласок, туфта и др.

2. Слова, известные ранее в литературном языке, возрожденные, актуализо- 
ванные, ставшие более употребительными, например: тестовый, тестирование 
(1932 г.), на свал, в сборе (даны в Словаре Даля), сверхгород (1932 г.), технократия 
(1933 г.), нототения, первоклашка, почемучка и др.

3. Заимствования из других языков, например: багги, банлон, биеннале, боб
слеист, икебана, импринтинг, истэблишмент, каратэ, компьютер, консенсус, криль, 
лечо, ноу-хау, пепси-кола, пленэр, раггары, сакура, свинг, слайд, стрикинг, фломастер, 
фифти-фифти, сельва и др.

4. Калькированные — сделанные по образцу иноязычных — слова, занимаю
щие промежуточное положение между заимствованиями (заимствуется словное зна
чение, внутренняя форма, способ образования) и морфологическими неологизмами 
(используется русская словообразовательная модель). Ср.: заднескамеечник (<Васк- 
Ьепскег), запечатление (<ппргтНпй.

В Словаре представлены известные ранее слова, получившие новые значе
ния:

1) за счет семантической деривации — разного рода переносов, расширения или 
сужения значения, например: барьер, вахта, весна, ветер, взрыв, взрывчатый, 
вирус, витамины, впередсмотрящий, глухой, дергаться, десант, джунгли, дозор
ные, забуксовать, завернуть, зацепить, зебра, квартет, климат, контекст, 
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копилка, мозг, мушкетеры, напрямую, наставник, нитка, обувь, омолодить, окно, 
опекать, отключаться, пенал, переиграть, платформа, плацдарм, поколение, полно
та, прописаться, раздевать, снайпер, сова, сценарий, цех, ширпотреб, экватор 
и др.;

2) за счет морфологического способа образования (см. А), например: вахтен
ный, высотка, массовка, озадачить, олимпийка, отстреливаться, перебой, под
земка, производственник, разговорник, школьный и др.;

3) за счет вхождений (см. Б): внешнего заимствования, калькирования, пере
вода: банк, панель, плюрализм, запечатление, противостояние, фол, ястребы и др.; 
внутреннего заимствования: заделать, ну (в значении «да») и др.

В Словаре представлены слова, образованные морфолого-семантическим спосо
бом, например: выключенность, трибунный, втык, забомбить, заспинный, испо- 
ведальность и др.

Словарь включает новые сочетания слов.

1. Идиоматичные, неразложимые сочетания, например: не ближний свет, на блю
дечке, в загашнике,всю дорогу, выйти на финишную прямую, гореть синим пламенем, по 
горизонтали, горячая точка, от двери до двери, держать руку на пульсе, до донышка, 
довести до ума, белая дыра, завестись с пол-оборота, от звонка до звонка, знать свое 
дело туго, откинуть копыта, красная суббота, пудрить мозги, ни грамма, начать 
с нуля, открытым текстом, по новой, по второму кругу, поезд ушел, подключ, поло
жить глаз, попасть в струю, с приветом, рвать пупок, расшивать узкие места, так 
на так, точка отсчета, факторы риска и др.

2. Устойчивые неидиоматичные сочетания, например: белая Спартакиада, верти
кальный транспорт, генная инженерия, громкая связь, жидкий кристалл, Знак качест
ва, композиционный материал, маятниковая миграция, наплавной бассейн, народный 
театр, общество потребления, пакетное пчеловодство, посвящение в рабочие, профес
сиональная ориентация, рабочая встреча, рабочая диссертация, режим наибольшего 
благоприятствования, сфера обслуживания, театр абсурда, теория игр, трудовой 
семестр, третий семестр, бегущая дорожка, развивающиеся страны, тринадцатая 
зарплата и др.

Те и другие сочетания могут быть образованными в русском языке или вошед
шими из других языков с переводом (как, например, массовая культура, наведение 
мостов) или из прежних периодов развития языка, из специальных языков (ледяная 
рыба).

В большей своей части новые слова, слова с новыми значениями и аналитичные 
сочетания обозначают новое в действительной жизни. Появление их отражает изме
нения в жизни людей, в общественной деятельности, работу человеческого сознания, 
см. в Словаре такие слова, как наставничество*, луноход, породнение*, разрядка*, 
совхоз-завод, бамовец, безнарядка, ворсолин, дискотека, лазеропунктура, микродоза, 
мини-ЭВМ, тепловидение, дельтаплан, радиопоиск, спортлото, сыроедение, вахта*, 
жигули, универсам и под. Новооткрытые, новопознанные или по-другому осмысленные 
(но существовавшие и раньше) реалии обозначаются словами импринтинг, экосистема, 
интроверт, белая дыра и др. Реалии, обозначаемые новыми словами, могут быть 
гипотетически представляемыми (см. в Словаре партон, парапсихологический), акту- 
ализованными, возрожденными (иглоукалывание, тестирование) или такими, 
которые и появились и ушли в обследуемый период (см. например, волосатик). 
Новое название может быть дано уходящим из обихода предметам при появле
нии новых, для отличения их от последних (ср. перьевая ручка — в отличие от 
появившейся позже шариковой ручки и под.). Наконец, многие неологизмы обозна
чают зарубежные реалии, см. тонтон-макут, цитатник, чикано, сафра, банту- 
стан и др.

Значительное количество неологизмов, не обозначая нового в действительной 
жизни, появляется как результат внутриязыкового развития. Они экономят нашу 
речь (см. турпоезд, личник, мультик, зарубежник), выравнивают системные ряды 
обозначений (см. задельный — з. объект, ср. пусковой объект, радиожурналист, 
тележурналист, киножурналист и т. д.), добавляют к номинации экспрессивно-эмо
циональное значение или стилистические обертоны (см. джунгли, неумейка). Вхожде
ния — внутренние и внешние заимствования — могут обозначать как старые, так и 
новые реалии. Представляет также интерес классификация содержащихся в Словаре 
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материалов в аспектах тематических и семантических групп, видов номинации, частей 
речи, частоты употребления и др.

Словарь составлен Е. А. Левашовым (буквы в—и, н), Т. Н. Половцевой (к—м, 
ц—я), В. П. Фелицыной (с, т—х), К. А. Логиновой (п), Н. 3. Бутаровой (а, б), 
Н. 3. Котеловой (о), Э. Р. Сальмин (р).

Редактор Словаря — Н. 3. Котелова. В редактировании словообразовательно
этимологических справок Словаря (буквы а—м) оказала помощь О. С. Мжельская. 
При подготовке рукописи к печати помощником редактора была Э. Р. Сальмин, 
оформление рукописи выполнено Т. Н. Буцевой.

Авторы благодарны рецензентам Словаря д-ру филол. наук А. А. Брагиной, 
канд. филол. наук Л. В. Малаховскому, канд. филол. наук О. С. Мжельской и канд. 
филос. наук К. М. Труевцеву, чьи замечания были учтены в работе над Словарем.

Критические замечания, пожелания, отзывы просим присылать по адресу: 
103012, Москва, Старопанский пер., 1/5, Издательство «Русский язык», Редакция 
русского языка или: 199053, Ленинград, Тучков пер., 9, ЛО Института языко
знания АН СССР, Словарный сектор, Котеловой Н. 3.

Н. 3. Котелова

Издательство благодарит рецензентов и специалистов в разных областях знания, 
оказавших большую помощь редакторам в уточнении толкований новых слов, в опре
делении новизны представленной в материалах лексики.



КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ СЛОВАРЕМ

Состав словаря
§ 1. Словарь включает:
1. Новые слова (новообразования и вхождения), например: авиалайнер, астро

климат, бамовец, бестер, биоритм, вертолетоносец, визуализация, база-стоянка, 
вагон-городок, дискотека, заторможенность, иглотерапевт, изотека, корчагинец, 
космизация, лавинщик, луноход, мастер-наставник, неразмещение, ноу-хау, около- 
марсианский, олимпизм, особинка, партнерство, подотрасль, радионяня, снегокат, 
сыроедение, универсам, цветовосприятие, школа-магазин.

2. Новые значения уже известных в языке слов, например: вакуум — пусто
та; отсутствие или недостаток чего-л., забрало — передняя часть защитного голов
ного убора, наставник — опытный работник, осуществляющий шефство над моло
дежью, обойма — о ряде известных имен.

3. Новые неразложимые сочетания слов, например: вызывать огонь на себя — 
брать на себя самое трудное, линия огня — самое трудное, опасное место, лежать 
на поверхности — занимать такое положение, что нетрудно, заметить, использовать, 
наводить мосты — устанавливать контакты.

4. Новые устойчивые сочетания, например: брючный костюм — женский костюм, 
состоящий из жакета и брюк, гелиохолодильная установка — холодильная установка, 
в которой используется солнечная радиация, искусственный климат — совокуп
ность условий, создаваемых в каком-л. помещении, лекарственная болезнь — повы
шенная чувствительность к лекарственным средствам, обучающая машина — техни
ческое устройство, выполняющее функции преподавателя, театр одного актера,

§ 2. В словник словаря не включаются: имена собственные, за редкими ис
ключениями; названия лиц по месту жительства; аббревиатуры, имеющие узковедом
ственное значение; 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 со

провождается словарной статьей или отсылкой к другой словарной статье.
§ 4. В одной словарной статье даются:
1. Варианты слова, причем на первом месте — наиболее употребительный, 

например:
ИКЕБА'НА и И КЭБ А'НА, неизм. и ы, ж, 
КрАЗ и КРАЗ, а, м.
МАКРУ'РУС и МАКРО РУС, а, м.

2. Единственное и множественное число некоторых существительных, например: 
ГАМБ И Й ЦЫ, ев, мн. (ед. гамби'ец, ййца, л<).

3. Формы совершенного и несовершенного вида глагола, например: 
ОБРЕЗИ'НИВАТЬ, аю, аешь, несов.; обрези'нить, ню, нишь, сов.;

перех.
4. Разные неразложимые сочетания, объединяемые под одним компонентом 

сочетания, например:
ГОЛУБО'Й*, ая, бе, 1. Голубой корабль. О хлопкоуборочном ком

байне,..

13



2. Голубая нива. О водоемах, в которых производится промышленный 
лов рыбы

а также свободное употребление слова и употребление его в неразложимом или 
устойчивом сочетании, например:

КОНКУ'РНЫЙ, ая, ое. Связанный с конкуром — видом конного 
спорта, заключающимся в преодолении препятствий □ Ко н к у р^ 
ное поле.

§ 5. На своем месте по алфавиту вариант, видовая форма глагола или один 
из компонентов сочетания отсылаются к соответствующей статье, например:

МАКРО'РУС. См. макрурус.
ОБРЕЗ И'НИТЬ. См. обрезинивать.
БЕ'ЛЫЙ*, ая, ое... 11. Белые воротнички. См. воротничок,

§ 6. Омонимы даются отдельными статьями с цифровым указателем при слове» 
например:

БИТ \ а, род. мн. бит и битов, м. Единица измерения количества 
информации...

БИТ2, а, м. То же, что бит-музыка (см.).

Построение словарной статьи

§ 7. Словарная статья строится следующим образом: за заглавным словом, 
формами словоизменения и грамматическими пометами следует толкование его зна. 
чения и примыкающие к нему стилистические и эмоционально-экспрессивные харак
теристики. Далее даются цитаты из текстов с указанием на их источник. Статья 
завершается справочным отделом, где приводятся дополнительные сведения об 
употреблении слова в других источниках, о фиксации его в энциклопедиях и некото
рых словарях, словообразовательно-этимологическая справка.

§ 8. Заглавное слово словарной статьи дается полужирным прописным шриф
том, независимо от того, толкуется оно или имеет отсылку к другой статье:

ЛУНОКО'П, а, м. Устройство для взятия образцов лунного грунта, 
ЗА ВЕСТИ 'СЬ*. См. заводиться.

§ 9. В заглавном слове и его формах указывается ударение.
§ 10. Звездочка (*) при заглавном слове означает, что в статье дано новое зна

чение уже известного, имеющегося в толковых словарях слова или это слово входит 
в состав нового неразложимого, нового устойчивого сочетания, например:

ЗЕМЛЯ'*, й, ж. О наземном центре управления полетом летатель
ного аппарата...

БЛОКА'ДА*, ы, ж. Новокаиновая блокада, Снятие 
болевых ощущений...

ДЕРЕ'ВНЯ*, и, ж. Олимпийская деревня. Комплекс ... построек 
для спортсменов...

Звездочка ставится в этом случае также при ссылочном слове и при форме дру
гого вида глагола, приведенной в заголовке статьи, например:

ОЛИМПИ'ЙСКИЙ*. Олимпийская деревня. См. деревня.
ЗАВЯЗА'ТЬ*, вяжу, вяжешь, сов.; завя'зывать*, аю, аешь , несов.; 

неперех.
§ 11. При заглавном слове даются формы словоизменения и грамматические 

пометы:
1. При существительных — форма родительного падежа или помета няизм. — 

неизменяемое (если слово не склоняется), иногда форма множественного числа (или 
единственного — если заглавное слово дано во множественном числе). Ко всем суще
ствительным дается помета рода или — если заглавное слово дано во множественном 
числе — помета множественного числа: мн., например:

САНЭПИДСТА НЦИЯ, и, ж.
НЕУМЕ'ЙКА, и, м. и ж. 
ЛЕСОПРОДУ'КТЫ, ов, мн.

В отдельных случаях даются указания на преимущественное употребление слова 
в формах какого-либо числа (например: только ед.) или на собирательность — собир.
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2. При глаголах — личные окончания 1 и 2 (или 3) лица, указания на вид и 
переходность, например:

КАМУФЛИ'РОВАТЬСЯ, руется, несов. и сов.
ДЕВАЛЬВИРОВАТЬ, рую, руешь, несов. и сов., перех.

3. При прилагательных и причастиях — окончания женского и среднего рода 
и окончания кратких форм, если они зафиксированы в материалах, например:

БЕССТРУКТУРНЫЙ, ая, ое; рен, рна, о, 
ОПТОЭЛЕКТРО ННЫЙ, ая, ое.
НЕКОНТРОЛИРУЕМЫЙ, ая, ое.

4. При наречиях — помета нареч., например:
ЛИ'ЧНОСТНО, нареч.
НАПРЯМУ Ю*, нареч.

Примечание. Как правило не реконструируются по системе не пред
ставленные в материалах: формы совершенного или несовершенного вида при 
глаголах, краткие формы прилагательных, форма глагола при причастии.
§ 12. Разные значения обозначаются в зависимости от характера связей между 

ними:
а) цифрами, например:

ДИЗА'ЙН, а, м. 1. Проектирование с целью формирования эстета» 
ческих и функциональных качеств предметной среды...

2. Соответствующая область искусства и научного знания..,
б) параллельками (||), например:

ДОЛГОЖИТЕЛЬНИЦА, ы, ж. Женщина, живущая долго... || О том, 
что характеризуется длительным существованием (переносно) ...

или учитываются в толковании, например:
БЛЮЗ, а, м. Песенно-танцевальная форма негритянской музыки,, 

танец в ритме этой музыки.
§ 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 (см.) — смотри, например:
ЛОСЕВО'Д, а, м. Специалист по лосеводству (см.).
САД-Я'СЛИ, сада-яслей, м. То же, что ясли-сад (см.).

2. Если толкование дается через значение отсутствующего в данном словаре 
и других толковых словарях слова, то в толковании (в скобках) может быть приве
дено пояснение его значения, например:

ОРИЕНТИРО'ВЩИК, а, м. Тот, кто занимается ориентированием 
(передвижением по незнакомой местности с помощью карты и компаса) 
как видом спорта.

3. На переносный характер значения указывается после толкования слова, 
если исходное значение в настоящем словаре не дается, например:

НОВОБРАНЕЦ* нца, м. О новом члене какого-л, коллектива, новичке 
(переносно)...

и перед толкованием, если исходное значение также новое и помещено здесь же1 
например:

САМОПРОГРАММИ'РОВАТЬСЯ, руюсь, руешься, несов. 1. Состав
лять для себя программу решения определенной задачи (о вычислительной 
машине).
2. Перен. Самостоятельно определять план своих действий, поведения.

4. Идиоматичные сочетания выделяются полужирным шрифтом после заглав-» 
ного слова, представляющего собой один из компонентов сочетания. Толкуется 
сочетание в целом. Например:

БЛИЖНИЙ*, яя, ее. Не ближний свет. Далеко (в разг. речи).
ЗВОНО'К*, нка, м. От звонка до звонка. От начала до конца, все 

указанное время (в разг. речи).
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5. Устойчивые неидиоматичные сочетания выделяются разрядкой, приводятся 
после заглавного слова, если толкуются целиком, или после толкования, если тол
куется заглавное слово сочетания.

БЫТ*, а, м. Д о м быта. Комбинат бытового обслуживания.
ЗВЁЗДНЫЙ*, ая, ое. 1. Относящийся к космонавтике, к космическим 

полетам... п Звездный металл. О вольфраме, молибдене и дру
гих тугоплавких металлах, используемых в космической технике.

§ 14. После толкования даются указания особенностей стилистического и 
эмоционально-экспрессивного употребления слов.

Для стилистической характеристики используются следующие указания:
в разг, речи (в разговорной речи) — к словам и сочетаниям слов, обычным в уст

ной речи и отличающимся непринужденностью выражения, например: бодряческий, 
велик, девятиэтажка, желудочник, завлаб, незацепляйка, самодеятельность*, хи
мичить;

в проф. речи (в профессиональной речи) — к словам, употребительным в речи 
профессионалов, специалистов той или иной области знания, деятельности и т. д.г 
обычно имеющим синонимы в общелитературном языке и выполняющим стилисти
ческую функцию профессионализмов, например: ежедневник, изолят, лавинщик, 
непрокрас, в сборе;

в разг. проф. речи (в разговорной профессиональной речи) — к подобным словам, 
употребляемым в устной речи и характеризующимся непринужденной формой выра
жения, например: валовка, загранка, иностранец*, информашка, нештатная ситуа
ция, сторонка*;

в просторечии — к словам и сочетаниям слов, употребляющимся в устной речи, 
отличающимся грубой формой выражения и сниженной характеристикой предмета 
речи, например: завалюха, лежать от смеха, напахать*, сачкануть, увести*;

обл. (из областного языка) — к словам, имеющим стилистическую окраску област
ного слова, например: белолистка, беломошник, заколенеть, листобой, неудобица, 
нахомутать.

В случае необходимости даются указания на особенности эмоционально-экспрес
сивного употребления слов:

неодобр. (неодобрительно) — например к словам: левак, левацкий, очернитель
ство;

шутл. (шутливо) — например к слову почемучка;
ирон, (иронически) — например к словам: строчкогон, строчного нство.
§ 15. Дополнительная характеристика особенностей грамматического, метафо

рического, фразеологического употребления слова может быть дана в статье после 
иллюстраций употребления его в основном значении.

Соответствующие указания (с цитатами) отделяются, как правило, знаком о 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 зна
чении, например:

ДОЛГОЖИ'ТЕЛЬ, я, м. 1. О человеке, отличающемся долголетней 
активной деятельностью (переносно). Долгожитель чего, в чем. 
Долгий спор «долгожителя» русской критики Стасова с менявшими имена 
и «авторитеты» оппонентами., раз и навсегда обрел свою историческую 
определенность. [Искусство, 1974, 1]..

2. О том, что характеризуется длительным существованием 
(переносно).. «Да укрепится и будет долгожителем мир на твоей земле!» 
[Правда 16 авг. 1973]. п В сложении. Нетрудно представить, какую эко

номию может дать эксплуатация машин-долгожителей. [Техн. — молодежи, 1973,5],..
2) типичная сочетаемость слова или выражения, например:

ЛА'ЙНЕР*, а, м. Дорожный лайнер,
ИСПОЛНЕНИЕ*, я, ср. В каком-л. исполнении, В каком-л. 

варианте, виде.., □ В северном исполнении.
§ 16. После толкования курсивом приводятся иллюстрирующие значение и 

употребление слова или сочетания слов цитаты из текстов 1970—1976 (иногда 1977) гг, 
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1. Они расположены в хронологическом порядке: от более ранних — к более 
поздним фиксациям слова в материалах. В виде исключения хронологический порядок 
иллюстраций может быть нарушен в пользу соответствия их толкованию, когда послед* 
нее 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 иллюстраций — когда 

слово, не вошедшее до сих пор в толковые словари, зарегистрировано только в текстах 
до 1970 года.

§ 17. Указание на источник дается в квадратных скобках после цитаты по 
следующим образцам:

[Комсом, правда 8 окт, 1975].
[Наука и жизнь, 1970,9],
[Лит, газета, 1972,25].
[В, Поволяев, Трасса (Октябрь, 1976, 2)],
[Ю. Дружников, Не за тридевять земель, 1972, с, 31].
[Н. Евдокимов, Необходимый человек (Житейские истории, 1974, с. 18) ], 

Приняты сокращенные наименования для некоторых газет, журналов (напри
мер: Веч. Ленинград — Вечерний Ленинград, Земля и Всел. — 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. 20). Фамилии авторов и названия произведений даются полностью.

§ 18. В конце словарной статьи с абзаца более мелким шрифтом дается справоч
ный отдел, содержащий в первой своей части перечень источников, в которых встре
тилось данное слово, во второй части — указания на энциклопедии и некоторые 
словари, зарегистрировавшие его, и, наконец, в третьей — сведения об образовании 
и происхождении слова, например:

Я 'СЛИ-САД, яслей-сада, мн, Воспитательное учреждение для детей 
дошкол ьного воз р аста...

— Изв. 11.9.63; Мед. р. 10.4.64; Зд., 1972, 6 (двухэтажные коттеджи я.-с.).. ея 
БСЭ (3 изд.), Орф. сл., Сл. или разд. — Сложение слов.

1. Названия всех (за редкими исключениями) периодических изданий в справоч
ном отделе, названия энциклопедий и словарей даны сокращенно (см. список сокра
щений источников, принятых для справочного отдела, стр. 21). 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, относящиеся в справоч
ном отделе к значению, выделенному с помощью параллелен или прямоугольника, 
отделяются от других тем же знаком || или о.

Среди источников справочного отдела могут быть ссылки на материалы более 
ранних лет в отличие от источников цитат.

В справочном отделе могут быть приведены формы, в которых встретилось заглав
ное слово, сочетания с ним, варианты его написания, при этом заглавное слово сокра
щается как правило до буквы с точкой во всех своих формах, если это не затрудняет 
понимания приводимых примеров. Развернуто даются иногда глагольные формы и 
формы причастий, варианты написания, например:

КОСМИЗА'ЦИЯ, и, ж, ...
— Изв. 14.10.69 (к. производства), 12.4.70; НиР, 1971,4; Пр. 31.8.73 («к.* ин^ 

женерного сознания); Ж., 1974,3; И.Герасимов, Пуск (НМ, 1976,6). =-, Космиче
ский [< космос] 4- -изациДа).

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:

ВАХТОВЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к сменной вахте...
« ЛГ, 1973, 16 (так называемый *в.* способ); Изв. 8.12.73, Пр. 19.5.74* 

ЭГ, 1974,29, СР 25.7.74, Пр. 15.9.74, Ж., 1974,10, Пр. 1.12.74, Изв. 8.1.75, 
Тр. 6.5.75, СР 13.12.75 (в. метод). II СР 23.9.74, 14.10.74 (в. участок).

Если справочный отдел показывает то же сочетание, которое толкуется в статье, 
при источниках оно не повторяется.
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2. Справочный отдел содержит указания на следующие словари и энциклопедии: 
Большая советская энциклопедия, 2-е и 3-е издание;
Словарь Ожегова, 1972 г.;
Словарь сокращений русского языка, 1977 г.;
Словарь иностранных слов, 1964 г.;
Краткий словарь иностранных слов, 1965 г.;
Орфографический словарь русского языка, 1965 г.;
Слитно или раздельно? 19/2 г.

Заглавное слово или сочетания из энциклопедий и словарей приводятся только 
в случае несовпадения их с толкуемой в статье формой или сочетанием слов.

§ 19. Завершает словарную статью словообразовательно-этимологическая справка, 
в которой описывается способ образования слова или указывается источник его 
заимствования.

1. В справке указываются производящие слова или сочетания слов, аффиксоиды, 
аффиксы, флексии (последние заключаются в круглые скобки). Элементы, участвую
щие в образовании слова, выделены полужирным шрифтом, соединение их показано 
знаком +, в производящих словах указывается ударение, например:

—* Джи'исы +-ов(ый).
— Под- + о'трасль.
— Без- +ава'нс + -ов(ый).
— Продлё'нный день+ -к(а).
— А'томная электростанция + -к(а).
— Иску'сственное.. вскармливание + -их.
— Ка'менный + о + набро'сный.
— Био... + ритм.
— Декабри'ст + о + ...вед.
—- Газо... + ...мобиль.
— Белко'вый + о + витами'н + -н(ый).

2. Отмечаются случаи усечения производящего слова, например:
ВРЕЗ...
— От врезать...
ГАСТРОЭНТЕРО'ЛОГ...
— От гастроэнтерология (см.)...

3. Чередование, смягчение согласных, выпадение гласных показывается в круг- 
лых скобках после слова, в котором оно происходит, например:

ОРЕБРЯ'ТЬ...
— О- + ребро* (р -► р’) ги(ть), оребри'ть 4- -я(ть).
ДИКОРО'С...
— От дикорасту'щий (а -► о).

4. Если слово образовано путем сложения слов, то в справке указывается: 
сложение слов, например:

СМОТР- КО'Н КУРС...
— Сложение слов.

5. При аббревиатурах указывается сочетание слов или слова, подвергнутые 
сокращению, и способ их сокращения, например:

АСУ...
— Сокращение сочетания слов; автоматизированная система управления 

(первые звуки слов).
НТР...
— Сокращение сочетания слов; научно-техническая (см.) революция (первые 

буквы слов и части слова).
ЗЕМПОЛОТНО'...
— Сокращение сочетания слов: земляно'е полотно'.

6. Если слово образовано по образцу имеющихся в языке слов, в справке при
водятся эти слова, например:

ПОЛИЛОГ...
— Поли... (много) + ...лог* СР. диалог* монолог.
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7. Если в качестве производящего выступает слово, сочетание, описанное в 
словаре, дается отсылка (см.) после приведенного слова, например:

БА'ТИКОВЫЙ...
— Бантик (см.) 4- -ов(ый).

8. Если производящее русское слово является производным, указывается его 
производящая база, например:

ЗНА'КОВОСТЬ...
— Зна'новый [< знак] + -ость.

Если производящей базой является глагол, указывается только одна видовая 
форма.

9. При аффиксоидах в круглых скобках указывается их значение или в квадрат
ных скобках производящее, иногда отмечается значение аффиксов, например:

МАГНИТОПЛА'Н...
— Магнито... [< магнит] + ...план (летательный аппарат).

10. Для новых значений слов, образованных способом семантической дерива
ции, указывается исходное, производящее значение, например:

ВА'КУУМ*, а, м. Пустота; отсутствие или недостаток чего-л. 
(переносно).

— От вакуум в знач. «среда, в которой нет частиц вещества или поля».
11. Для слов, вошедших в литературный язык из диалекта, дается указание 

«из обл.», например:
белоли'стка...
— Из обл.

12. К словам иноязычного происхождения дается указание на язык, из которого 
они заимствованы, и приводится написание слова на языке-источнике (написание 
греческих слов дается в латинской графике), а в случае расхождения значения с язы
ком-источником дается перевод исходного значения этого слова, например:

ИМПИЧМЕНТ...
— Англ. 1треасЬтеп1.
ЛИБЕЛА, ы, ж. Один из элементов фигурного катания на коньках.., 
— От фр. ИЬе11и1е.

13. Указание на иноязычное слово, использованное в нерегулярной модели, 
заключается в угловые скобки, например:

ГУМАНОИД...
— < лат. Ьитапиз — человеческий > + ...оид (подобный), ср. антропоид.

14. В отдельных случаях указывается не непосредственный, а первоначальный 
язык-источник образования слова, например:

ТОР...
— От лат. (огиз — вздутие, выпуклость, узел.



СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

авг. — август
англ. — английский (язык) 
апр. — апрель 
безл. — безличный 
Б-ка — библиотека 
глаг. — глагол 
гол. — голландский (язык) 
действ. — действительное (причастие) 
дек. — декабрь 
ед. — единственное число 
ж. — женский род 
жарг. — жаргонное 
Избр. — Избранное
Избр. произв. — Избранные произведе

ния
ирл. — ирландский (язык) 
исп. — испанский (язык) 
ит. — итальянский (язык) 
кит. — китайский (язык) 
литовск. — литовский (язык) 
личн. — личное (местоимение) 
м. — мужской род 
мест. — местоимение 
мн. — множественное число 
нареч. — наречие 
наст. — настоящее время 
неизм. — неизменяемое 
нем. — немецкий (язык) 
неодобр. — неодобрительно 
неперех. — непереходный (глагол) 
несов. — несовершенный вид 
обл. — областное
пер. — перевод 
перен. — переносно 
перех. — переходный (глагол) 
Пов. — Повести
Поз. и расск. — Повести и рассказы 
Поли. собр. соч, — Полное собрание со

чинений

порту г. — португальский (язык) 
порядк. — порядковое (числительное) 
прост. — просторечное
презр. — презрительно 
прич. — причастие 
проф. — профессиональный 
прош. — прошедшее время 
разг. — разговорный 
Расск. — Рассказы 
род. — родительный падеж 
с. — страница 
сб. — сборник 
сент. — сентябрь 
сказ. — сказуемое 
см. — смотри 
собир. — собирательное
Собр. соч. — Собрание сочинений 
сов, — совершенный вид 
совр. — современный 
ср. — средний род 
сс. — страницы 
Стих. — Стихотворения 
страд. — страдательное (причастие) 
сущ. — существительное 
туркм. — туркменский (язык) 
узб. — узбекский (язык) 
укр. — украинский (язык) 
уменыи.-ласк. — уменьшительно-ласка* 

тельное
употр. — употребляется 
устар. — устарелое 
февр. — февраль 
фин. — финский (язык) 
фр. — французский (язык) 
швед. — шведский (язык) 
шутл. — шутливое 
яз. — язык
янв. — январь
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СПИСОК СОКРАЩЕННЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ, 
ПРИНЯТЫХ В СПРАВОЧНОМ ОТДЕЛЕ ДЛЯ ГАЗЕТ, 

ЖУРНАЛОВ, СЛОВАРЕЙ И НЕКОТОРЫХ ДРУГИХ ИЗДАНИЙ
А. — Аврора
АиК — Авиация и космонавтика 
Больш. — Большевик
БСЭ — Большая советская энциклопе

дия
Бюл. Лен. Совета — Бюллетень Ленин

градского Совета
Вести. АН СССР — Вестник АН СССР
Вести. Ком. Акад. — Вестник Коммуни

стической Академии
Веч. красн. газета — Вечерняя красная 

газета
Веч. Тбилиси — Вечерний Тбилиси
Веч. Челябинск — Вечерний Челябинск
ВЗ — Военные знания
ВЛ — Вечерний Ленинград
В. лит. — Вопросы литературы
ВМ — Вечерняя Москва
Водн. трансп. — Водный транспорт
Военно-мед. журнал — Военно-медицин

ский журнал
Вопр. межд. права — Вопросы между

народного права и международной 
политики

ВС — Вокруг света
ВТ — Внешняя торговля
ВФ — Вопросы философии
Г. — Гудок
Гр. авиация — Гражданская авиация
ДН — Дружба народов
Ж. — Журналист
За руб. — За рубежом
Зв. — Звезда
Зд. — Здоровье
Зи В — Земля и Вселенная
Зн. — Знамя
ЗС — Знание — сила
И. — Искорка
Изв. — Известия
ИК — Искусство кино
ИЛ — Иностранная литература
Иск. — Искусство
Ист. вестник — Исторический вестник
К- — Крестьянка
КВ — Коммерческий вестник
КЖ — Комсомольская жизнь

КЗ — Красная звезда 
КиЖ — Культура и жизнь 
Кн. нед. — Книжная неделя 
Кн. обозр. — Книжное обозрение (раз

дел журнала)
КО — Книжное обозрение 
Косм. — Космонавтика 
К. пр. — Комсомольская правда 
Кр. — Крокодил 
Кр. новь — Красная новь
Кр. сл. ин. слов — Краткий словарь 

иностранных слов
Кузн. р. — Кузнецкий рабочий 
Л Г — Литературная газета 
Лен. р. — Ленинградский рабочий 
Лит. обозр. — Литературное обозре

ние
Лит. Ленинград — Литературный Ле

нинград
Л. пр. — Ленинградская правда 
ЛР — Литературная Россия 
М. — Москва
Мак. р.—Макеевский рабочий 
МГ — Молодая гвардия 
Мед. г. — медицинская газета 
Мед. работник — Медицинский работник 
МК — Молодой коммунист
Моск, комсом. — Московский комсомо

лец
М. пр. — Московская правда
МСЭ — Малая советская энциклопедия 
Н. — Нева
НВ — Новое время 
Нед. — Неделя 
НиЖ — Наука и жизнь 
НиР — Наука и религия 
НиТ — Наука и техника 
НиЧ — Наука и человечество 
НМ — Новый мир 
НС — Наш современник 
НТ — Новые товары 
Общ. — Обществоведение 
Ог. — Огонек 
Окт. — Октябрь 
Орф. сл. — Орфографический словарь 
Парт, жизнь — Партийная жизнь
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ПГ —- Промышленно-экономическая га
зета

ПИ — Пищевая индустрия
П. пр. — Пионерская правда
Пр. — Правда
Прир. — Природа
Пром, транспорт — Промышленный тран

спорт
Пр. Севера — Правда Севера
Р — Работница
Раб. край — Рабочий край
РГ — Роман-газета
Ров. — Ровесник
РЯНШ — Русский язык в национальной 

школе
СГ — Строительная газета
Сев. р. — Северный рабочий
СЖ — Сельская жизнь
СИ — Социалистическая индустрия
СК — Советская культура
Сл. Даля — Словарь Даля
Сл. или разд. — Слитно или раздельно?
Сл. ин. слов — Словарь иностранных 

слов
Сл. Ож. — Словарь Ожегова
Сл. сокр. — Словарь сокращений
Служба б. — Служба быта
Сл. Ушак. — Словарь Ушакова
СМ — Сельская молодежь
См. — Смена (газета)
СО — Сибирские огни
Сов. искусство — Советское искусство

Сов. п. — Советский патриот
Сов. Чувашия — Советская Чувашия 
Соц. реконстр. и наука — Социалисти

ческая реконструкция и наука
Спорт, неделя Ленинграда — Спортив

ная неделя Ленинграда
СР — Советская Россия
СС — Советский спорт
СТ — Советская торговля
Стр. — Строитель
Стр. р. —Строительный рабочий
СХ — Сельское хозяйство
СШ — Семья и школа
СЭ — Советский экран 
Т. —• Техника
Театр, жизнь — Театральная жизнь 
ТиН — Техника и наука 
ТМ — Техника — молодежи
ТР — Телевидение — радио
Тр. — Труд
УГ — Учительская газета 
ФиС — Физкультура и спорт 
ФХ — Футбол — хоккей 
ХиЖ — Химия и жизнь 
Челяб. р. — Челябинский рабочий 
ЧиЗ — Человек и закон
Э. —Экран
ЭГ — Экономическая газета
Энц. сл.—Энциклопедический словарь 
Ю — Юность
ЮН — Юный натуралист 
ЮТ — Юный техник



А
АБСОЛЮТИЗА'ЦИЯ, и, ж. Предста

вление чего-л. главенствующим, незави
симым от каких-л. условий. Гердер по
следовательно выступал против приме
нения к искусству абсолютных и вечных 
эстетических критериев, полемизируя не 
только с теоретиками классицизма, но 
и с Лессингом, которого упрекал в отсут
ствии исторического подхода к искусству, 
абсолютизации норм античного искус
ства. [Искусство, 1974, 6]. Как правило, 
по мнению автора, буржуазное кулыпуро- 
всдение создает односторонние схемы. Пу
тем гипертрофии, абсолютизации какой- 
либо одной из сторон культуры, выключе
ния ее из совокупности социальных и ду
ховных явлений достигается сужение диа
пазона культурных ценностей. [Л. По
лякова, Судьбы человеческой культуры 
(Знамя, 1974, 11)].

— Пр. 13.9.67; В.Турбин, Тайна или 
секрет? (НМ, 1974,1) (склонность к а. отно
сительного). — Абсолютизировать [< абсо
лютный] 4- изаци](а).

АБСУ'РД *, а, м. Театр абсур
да. Буржуазный театр абсурдистского 
(гл/.) направления, следующий абсурдизму 
(см.). В этот период [1963—64 годы], 
как никогда еще, широко развернулось на
ступление поборников самого шумного и 
крикливого течения в театральном ми
ре — так называемого театра абсурда, 
играющего в искусстве примерно ту же 
роль, какую в литературе играет «анти
роман». [Ю. Жуков, Из боя в бой, 1970, 
с. 184]. Разложение империализма на За
паде сопровождается в сфере искусства та
кими декадентскими явлениями, как сюр
реализм, театр абсурда, поп-арт и др, 
[Новый мир, 1975, 7].

— С. Михалков, Идеи Ленина (Чувство 
локтя, 1971, с. 43); ЛГ, 1975,1.

АБСУРДИЗМ,а м.Направление в бур
жуазном театре и литературе, связанное 
с философией экзистенциализма и возво
дящее в принцип безыдейность, алогизм, 
нелепицу, бессюжетность. Нам жизнь не 

кажется абсурдом, а сам абсурдизм пред
ставляется вчерашним днем театра. 
Наша позиция исключает отрицание 
жизни. [Лит. газета, 1973, 34]. Неда
ром во многих литературоведческих ис
следованиях упорно выдвигается мысль, 
что самое видное место в современном ро
мане США принадлежит произведени
ям — и это, мол, вполне оправдано, — 
написанным в духе «абсурдизма», или 
«черного юмора». [М. Мендельсон, Амери
канский роман после Хемингуэя, Фолк
нера, Стейнбека (Новый мир, 1975, 8)].

— Абсурд (д -► д’) 4- -изм.
АБСУРДИ'СТ, а, м. Сторонник, пред

ставитель абсурдизма (см.) Абсурдисты 
считают само человеческое бытие, каким 
бы оно ни было, абсурдом. [С. Антонов, 
От первого лица (Новый мир, 1973, 2)]. 
Нам иногда говорят зарубежные коллеги: 
Почему вы не включаете в свои афиши 
абсурдистов? [Лит. газета, 1973, 34], 

— В. Харитонов, Серьезные чудеса (НМ, 
1969,1). — Абсурди'зм (см.) + -ист.

АБСУРДИСТСКИЙ, ая, ое. Отно
сящийся к абсурдизму (см.), абсурдистам 
(сл/.), свойственный им. То, что пред
ставилось мне в лаборатории Жуве, не 
просто впечатляло. Я чувствовал себя не 
столько свидетелем эксперимента, сколько 
зрителем абсурдистской пьесы. [Лит. 
газета, 1974, 40]. О широком распрост
ранении в США литературы, пронизан
ной «абсурдистскими» настроениями, 
упоминается, например, в эссе американ
ского литературоведа Каули под много
значительным названием «Потускневший 
облик повествователя». [М. Мендельсон, 
Американский роман после Хемингуэя, 
Фолкнера, Стейнбека (Новый мир, 1975, 
8)].

—‘ ЛГ, 1971,45 (а. тенденции). — Аб- 
сурди'ст (см.) 4- -ск(ий), абсурди'зм (сл/.)4- 
-истск(ий).

АВАН ПРОБ'КТ, а, м. Предваритель
ный план создания чего-л., включающий 
расчеты, чертежи, макеты и т, п, В про
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мышленности следует иметь централь
ный институт кибернетики, где будет 
создаваться предварительный проект 
ЕГСВЦ (на уровне аванпроекта), 
[В. Глушков, Наука управления (Знамя, 
1970, 8)]. Были предложены и внедрены 
принципиально новые порядок и мето
дика планирования. Введен этап аван- 
проекта годового плана. Он составляется 
в начале года, предшествующего плани
руемому. [Правда 26 апр. 1976].

— Пр. 1.10.70; А.Сухорукова, Большой 
альтазимутальный (Зв., 1977,2) (а, теле
скопа). — Аван... (передовой, передний) 4* 
прое'кт.

АВАРИ'ЙКА, и, ж. Аварийная ма
шина, бригада (в разг. проф. речи). Ба
лашов секунду колебался, потом махнул 
рукой: — Ломать так ломать. И так 
целую смену потеряли. На всякий случай 
вызову две аварийки с насосами, мало ли 
что там внутри. [И. Дворкин, Одна 
долгая ночь, 1970, с. 132]. Скоро трид
цать лет трудового стажа отметит шо
фер... Сколько раз приходилось вместе 
с ним ночью, в пургу или дождь ехать на 
«аварийке» исправлять повреждение в во
допроводной сети. [Правда 15 мая 1976],

— Л.Лондон, Последний экзамен (М., 
1967,4) (вызывать а.): Ю. Грачевский, Среди 
своих (День без ночи, 1967, с. 137) (на а. 
вкалывать); В. Львовский, Курдай (Ю., 
1969,4); К- пр. 17.5.72; Пр. 13.9.72; ВЛ 
24.10.73 (надеясь на а.); Пр. 9.9.76. 
Аварийная машина (бригада) 4- -к(а).

АВАРИ'ЙНО-СПАСА'ТЕЛЬНЫЙ, ая, 
ое. Связанный со спасением в аварийной 
ситуации. Мореходы и специалисты экспе
диционного отряда аварийно-спасатель
ных работ Черноморского пароходства 
сегодня трудятся в различных уголках 
планеты. [Правда 6 дек. 1973]. Николай 
Николаевич — ветеран Великой Отечест
венной войны — плавал на кораблях ава
рийно-спасательной службы. [Здоровье, 
1975,7].

— Изв. 5.8.69 (а.-с. работы). <— Орф. сл., 
Сл. или разд. —Авари'йный [ < авария].-}- о,4- 
спаса'тельный [< спасать!.

АВЕНИ'ДА, ы, ж. Широкая улица, 
засаженная деревьями, проспект в горо
дах латиноамериканских стран. Когда 
лифт останавливается, вы оказываетесь 
в самом центре города — на авениде 
Чили, главной торговой артерии «верх
него» Сальвадора. [Новое время, 1973 4]. 
Красавица Гавана, залитая ярким тро
пическим солнцем, по-праздничному при
нарядилась. Широкие авениды и живопис
ные переулки старой части города, парки 
и бульвары,, выглядят торжественно 

АВИ

в своем кумачовом убранстве. [Известия 
16 дек. 1975].

— Б.А.Зенкович, Путешествие в Южный 
океан и вокруг света, 1960, с. 262; Ог., 
1966,5; Нед., 1970,22; Пр. 26.4.73, 6.2.74; 
К. пр. 28.3.74; Пр. 13.3.75. — Исп. ауеп1(!а.

АВИАГА'ВАНЬ, и, ж. Об аэропорте. 
Крупнейшая в Европе земная авиагавань 
построена по проекту, созданному кол
лективом под руководством заслуженного 
архитектора РСФСР А.В.Жука. [Труд 
26 апр. 1973]. В новой пятилетке будет 
построено значительное количество но
вых авиагаваней с большой пропускной 
способностью. [Лит. газета, 1975,12].

— Авиа... [< авиационный] 4- га'вань.

АВИАДЕСАНТНИК, а, м. Боец воз
душно-десантных войск. — А я в ту пору 
в авиадесантниках служил, мы в Рязани 
стояли. [В.Баскаков, Кружок на карте 
(Знамя, 1970,1)]. Стрельба шла в пяти 
кварталах от Белого дома. В город вве
дено было 15 тысяч авиадесантников, 
[Наш совр., 1974,11].

— *Пр. 3.7.75. — Авиадеса'нт [авиа... 4- 
десант] 4- -ник.

АВИАДИСПЕ ТЧЕР, а, м. Работник 
аэропорта, регулирующий движение са
молетов. Продолжается около двух меся
цев забастовка авиадиспетчеров в ФРГ. 
Они требуют повышения заработной пла
ты и улучшения условий труда. [Правда 
30 июля’1973]. А есть ли вообще научно 
обоснованная база для сравнения? Что об
щего между трудом авиадиспетчера и ра
бочего — укладчика рельсовых путей, 
[Лит. газета, 1973,29].

— Авиа.., [< авиационный] 4- диспе'т- 
чер.

АВИАКАТ АСТРО'ФА, ы, ж. Неожи
данное бедствие с трагическими послед
ствиями, произошедшее при движении 
самолета, вертолета. Но, право, к авиа
катастрофе рецензия на книгу Уткина 
не имела ни малейшего отношения. [ В.Ко- 
вский, «.Будь заодно с гением...» (Новый 
мир, 1974,1)]. Во время полета неожи
данно открылась дверь багажного отделе
ния, и лайнер рухнул вниз. Всего в 
1974 году было 20 авиакатастроф. [Труд 
15 февр. 1975].

— Авиация и химия, 1929,12; СЖ 13.5.67; 
Тр. 7.3.73. — Сл. или разд. — Авиа... 
[< авиационный] 4- катастро'фа.

АВИАКОСМИ ЧЕСКИЙ, ая, ое. То 
же, что авиационно-космический (см.). 
В музее проводятся всесоюзные научные 
конференции по авиакосмической биологии 
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и медицине. [Правда 12 апр. 1973]. 
Спад в авиакосмической промышленности 
был главным фактором в ухудшении эко
номической конъюнктуры в штате [Ка
лифорния]. [С. Кондрашов, Свидание с 
Калифорнией (Знамя, 1975,7)].

— Пр. 24.9.65 (а. промышленность); 
Г. Хозин, Космические исследования и внеш
няя политика США, 1969 (а. силы); Изв. 
26.10.72 (а. медицина). —Авиа... [< авиа
ционный] 4- косми'ческий [< космос].

АВИАЛА'ЙНЕР, а, м. О многомест
ном пассажирском самолете. Пассажир
ский авиалайнер доставил в Актюбинск 
120 украинских комбайнеров, которые 
примут участие в уборке двадцать пер
вого целинного урожая. [Комсом. правда 
18 авг. 1974]. Впервые начались полеты 
реактивных авиалайнеров на трассах, 
связывающих Оренбург с Москвой, Таш
кентом, Горьким, Казанью. [Сов. Россия 
11 июня 1975].

— НиЖ, 1971,8; ТМ, 1972,3; ЛГ, 1973,9; 
Пр. 23.2.73, 12.10.73; Изв. 13.3.73, 14.8.73; 
Пр. 3.1.74 (межконтинентальный а.); ЗС, 
1974,10; ТиН, 1975,11 (современный а.); 
ТМ, 1976,8; Б.Полевой, Анюта (Октябрь, 
1976,1); Тр. 9.4.76; В.Ежов, А.Михалков- 
Кончаловский, Сибириада (НМ, 1976,1); 
СР 12.5.76 (пассажирский а.). — Авиа... 
[< авиационный] 4* ла'йнер.

АВИАПАТРУЛИ'РОВАНИЕ, я, ср. 
Несение патрульной службы на самолете 
или вертолете. «Дельфин» — машинауни- 
версальная. Она удобна для авиапатрули
рования и обследования лесных массивов, 
линий электропередач, обслуживания ры
боловецкого флота. [Правда 7 мая 1973]. 
ССО имени профессора Удальцова Мо
сковского государственного университета 
выполнил принятые обязательства, пере
числил десять тысяч рублей на организа
цию авиапатрулирования для борьбы с 
браконьерством на Байкале. [Комсом. 
правда 4 сент. 1974].

— Пр. 8.10.75. — Сл. или разд. — Авиа... 
К авиационный] 4- пат рули'рование [<пат- 
рулировать].

АВИАПОДРАЗДЕЛЕНИЕ, я, ср. 
Группа самолетов, вертолетов с обслу
живающим их персоналом, входящая 
в состав гражданской или военной авиа
ционной части. Все вопросы, связанные 
с применением самолетов в сельском хо
зяйстве, решают командиры авиаподраз
делений. [Правда 17 янв. 1974]. В дис
петчерскую аэропорта полетело донесе
ние: автобус с пропавшими нашелся. 
За штурвал АН-2 сел заместитель коман
дира Самаркандского авиаподразделения 
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Э.Еремеев. Он и посадил самолет среди 
барханов. [Неделя, 1976,1].

— Тр. 23.7.67, 19.8.67; СЖ 31.10.69; ТМ, 
1970,8; К. пр. 13.2.70; Г. Горышнн, Водопад, 
1971, с. 214; Изв. 8.2.73; Тр. 5.1.75; СИ 
25.1.76; Тр. 28.5.76. — Авиа... [< авиацион
ный] 4- подразделе'ние.

АВИАПРЕДПРИЯ'ТИЕ, я, ср. Пред
приятие воздушного транспорта для пе
ревозки грузов или пассажиров. — Я ра
ботаю в Ленинградском авиапредприя
тии. Пилотирую самолет «ИЛ-18». [Ого
нек, 1973,7]. Руководитель полетов до
ложил по селектору командиру авиапред
приятия: борт пошел на четвертый раз
ворот. [Комсом. правда 7 марта 1973].

— СЖ 16.8.70; СР 13.4.73; Изв. 21.4.73; 
К. пр. 21.4.73; Пр. 24.5.73; Изв. 14.8.73; 
Пр. 16.10.73, 25.10.73, 30.8.74; СР 28.10.74; 
ЛГ, 1974,46; М.Горчаков, Земные радости 
(Окт., 1975,11) и др. — Авиа... [< авиацион
ный] 4- предприя'тие.

АВИАПУТЕШЕ'СТВИЕ, я, ср. Путе
шествие, совершаемое на самолете. Мы 
с женой прочитали в местной газете объ
явление о том, что организуется авиапу
тешествие по маршруту Минск — 
Брест — Каунас — Вильнюс — Киев. 
[Лит. газета, 1973,42]. За прошлый год 
действовало около 2.500 рейсов специаль
ных многодневных туристских поездов. 
16.500 групп побывали в авиапутешест
виях. [Труд 4 мая 1976].

— СР 19.1.73 (туристические а.) 
Авиа... [< авиационный] 4- путеше'ствие 
[< путешествовать].

АВИАРАЗВЕ'ДЧИК, а, м. Про
мысловый авиаразведчик. 
Самолет, занимающийся промысловой 
разведкой. И вдруг знакомый гул над го
ловой. Промысловый авиаразведчик рыбы 
«ИЛ-14» пришел на помощь. [Соц. инду
стрия 11 февр. 1973]. На помощь приле
тел промысловый авиаразведчик. [Сель
ская жизнь 29 янв. 1974].

— Авиаразве'дка [авиа... 4- разведка] 4- 
-чик.

АВИАСАЛО'Н, а, м. Международная 
выставка самолетов. Судьбе ЯК-40., мож
но позавидовать. Через семь месяцев после 
рождения он — на Международном авиа
салоне, ежегодно проводимом на париж
ском аэродроме Ле-Бурже. [Известия 
19 апр. 1973]. — Летом 1975 года вы по
бывали на Парижском международном 
авиасалоне. [Неделя, 1976,4].

— Изв. 12.12.72; Пр. 14.6.73 (на а. Ле- 
Бурже); НВ, 1974,6 (экспонаты а.); К- пр. 
12.12.76 (сенсация Парижского а.) Авиа... 

1 < авиационный] 4- сало'н.
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АВИАСЕ'РВИС, а, м. Обслуживание 

пассажиров в системе гражданской авиа
ции. С чего, собственно, начинается об
служивание пассажиров? Не будет пре
увеличением сказать, что одно из главных 
в авиасервисе — это четко поставленная 
информация о рейсах, билетах, типах са
молетов, об аэровокзале. [ Известия 
17 марта 1971]. Закон авиасервиса: 
встретил пассажиров на борту, тут же 
отсеки все, что способно влиять на твое 
настроение. [Комсом. правда 10 апр. 
1974].

— Тр. 17.3.71; К. пр. 28.5.74; СР 3.6.74 
(за отличный а). — Авиа... [< авиацион
ный] + се'рвис.

АВИАСПЕЦИАЛИ СТ, а, м. Человек, 
владеющий специальностью, связанной 
с авиацией. Пока авиаспециалисты ра
ботали у самолета, старшина Харин 
успел подогнать трактор. [Ав. и космо
навтика, 1971,8]. Модели самолетов, со
зданные руками будущих авиаспециали
стов, не раз завоевывали призовые места. 
[Правда 11 февр. 1975].

— К. пр. 10.3.70; Е.Воробьев, Земля, до 
востребования, 1973, с. 112; Тр. 10.4.73, 
19.8.73. — Сл. или разд. — Авиа... [< авиа
ционный] + специалист [< специальный].

АВИАСПОРТКЛУ'Б, а, м. Организа
ция, объединяющая людей для занятий 
парашютным, планерным и другими ви
дами авиационного спорта. И действи
тельно, что если принять парашютистов 
здесь? Пожалуй, лучшей пропаганды этого 
вида спорта и не придумаешь. Поехал 
в авиаспортклуб и упросил, хорошо под
готовил площадку. [Сельская жизнь 29 но
ября 1974]. 36 мировых рекордов у М.Ко
стиной — инструктора Чебоксарского 
авиаспортклуба. [Правда 26 мая 1975].

— Пр. 2.4.66 (а. ДОСААФ), 29.11.73. — 
Авиаспорт... [авиа... + спорт] 4- клуб.

АВИАУЧЁ'Т, а, м. Подсчет численно
сти птиц, животных, производимый с са
молетов или вертолетов. — У нас заре
гистрировано 169 видов птиц, авиаучет 
показал, что в лесах водится до двухсот 
лосей. [Сельская жизнь 20 сент. 1972], 
Авиаучет птиц, проведенный нами, под
твердил тогда, что пеликанов на Кубани 
осталось 60, а бакланы держались только 
севернее, у Ейска. [Природа, 1974,12].

— ВЛ 3.10.74, ЗС, 1975,8 (метод а.); 
ВС, 1976,5. — Авиа... [< авиационный] 4- 
учё'т [ < учесть].

АВИАХИМРАБОТЫ, от, мн. То же, 
что авиационно-химические работы (см.). 
В штабы авиахимработ поступают все 
новые и новые сводки. Обработано 2 ты

АВР
сячи гектаров. [Комсом. правда 15 сент. 
1971 ]. С целью очистки наружных и внут
ренних поверхностей самолетов и верто
летов, загрязненных ядохимикатами пос
ле выполнения авиахимработ, Всесоюзным 
научно-исследовательским и проектным 
институтом синтетических жирозаме
нителей разработано новое моющее сред
ство «Диас». [Соц. индустрия 22 авг. 
1973].

— Пр. 16.2.72. — Сокращение сочетания 
слов: авиацио'нно-хими'ческие рабо'ты.

АВИ АЦИО' Н НО- КОСМИ' Ч ЕС КИ Й, 
ая, ое. Связанный с проектированием и 
производством летательных аппаратов, 
полетами их в атмосфере и космосе, с обес
печением этих полетов. Жизнь людей. 
С чем только ни сравнивали ее писатели, 
поэты, популяризаторы этики! Выберем, 
например, такой — современный — авиа
ционно-космический образ: жизнь — небо, 
человеческие судьбы — бороздящие его са
молеты. [Комсом. правда 31 июля 1974].

— Г.Хозин, Космические исследования и 
внешняя политика США, 1969, с. 23 (а.-к. 
наука); ЭГ, 1973,10 (а.-к. медицина). — 
Орф. сл., Сл. или разд. — Авиацио'нный 
[< авиация] 4“ о + космический [< кос
мос].

АВИАЦИОННО-ХИМИЧЕСКИЙ, 
ая, ое. Авиационно-химиче
ские работы. Работы по химиче
ской обработке посевов, лесов и др., 
производимые с самолетов и вертолетов. 
Авиация во многом помогает сельскому 
хозяйству. Только в прошлом году на пло
щади свыше 83,4 миллионов гектаров про
ведены авиационно-химические работы, 
способствующие значительному повыше
нию урожайности зерновых и техниче
ских культур.] Огонек, 1973,7]. Реактив
ный сельскохозяйственный самолет, скон
струированный советскими и польскими 
специалистами. Он предназначен для вы
полнения всех основных видов авиационно
химических работ в сельском хозяйстве. 
[Эконом, газета, 1974,31].

— СЖ 7.4.67; Гр. авиация, 1969,1 1; Изв. 
25.3.71. — Орф. сл., Сл. или разд. — Авиа
цио'нный [< авиация] + о 4- хими'ческий 
[ < химия].

АВРА'ЛИТЬ, лю, лишь, несов., непе- 
рех. Выполнять всем коллективом работу 
в срочном порядке, наверстывая упущен
ное время (в разг. речи). Толя., вернулся 
с аврала и прилег отдохнуть, а Изюмов 
не авралил — у него в это время был оче
редной срок наблюдений. [В.Николаев, 
Деревянная тетрадь (Не один в пути, 
1974, с, 178)].
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— Н.Дементьев, Замужество Татьяны Бе

ловой (Н., 1963,12); К- пр. 8.5.64, 28.10.65; 
П.Межирицкий, Один рабочий день (Зв., 
1969,9); Н.Атаров. Переливчатая музыка 
(А я люблю лошадь, 1970, с. 111); К- пр. 
3.6.71; ЛГ, 1972,26; К- пр. 2.2.73; ВС, 1973,4; 
В.Санин, Семьдесят два градуса ниже нуля 
(Зн., 1974,5); ЭГ, 1974,44 (начинаем *а.*) 

и др. — Авра'л (л -* л') 4- -и(ть).

АВРА'ЛЬНО, нареч. В спешном по
рядке, наверстывая упущенное время 
(в разг. речи). Часто планы этой работы 
не выполняются или выполняются авраль
но к концу года, что, безусловно, снижает 
ее эффективность. [Сов. торговля 3 февр. 
1972].

— Н. Кожевникова, Комсорг (Ю., 1974,4); 
Пр. 9.11.74. — Авра'льный 4- о.

АВТОАВА РИЯ, и, ж. Повреждение 
автомобиля во время его движения. Тре
тий год подряд сокращается количество 
автоаварий в Ростовской области. Здесь 
вопросы обеспечения безопасности — в 
центре внимания партийных и советских 
органов. [Известия 14 апр. 1973]. Есть 
и такие аппараты, которые делают сте
реоскопические панорамные снимка места 
происшествия и одновременно наносят на 
снимок масштабную сетку. Это дает 
возможность, к примеру, не производить 
измерения на месте автоаварии. [Чел. 
и закон, 1975,1].

— ЧиЗ, 1972,3; Изв. 14.4.73; СР 21.10.74; 
Изв. 29.5.75. — Авто... [< автомобиль
ный] 4- ава'рия.

АВТОАГРЕГА'ТНЫЙ, ая, ое. Изго
тавливающий комплектующие изделия 
для автомобилей (о заводе, предприятии). 
Школа трактористов и комбайнеров от
крылась на автоагрегатном заводе [Труд 
14 янв. 1973]. Первую партию новых кар
бюраторов для широко известных автомо
билей Жигули начал выпускать Димит- 
ровградский автоагрегатный завод. [Из
вестия 24 апр. 1976].

— СР 1.10.67, ЭГ, 1972,14, СИ 28.1.73, 
Пр. 4.8.73, За рулем, 1974,6, Пр. 24.8.74, 
ЭГ, 1975,23, Пр. 8.3.75, Тр. 18.4.75, 4.10.75, 
ЭГ, 1975,32, ЛГ, 1976,12 (а. завод); Тр. 
26.5.76, Пр. 1.6.76, 3.10.76, Тр. 20.4.76 
(а. предприятия). — Сл. или разд. — Ав
то... [< автомобильный] 4- агрега'тный
[ < агрегат].

АВТОБА'Н, а, м. Широкая магист
раль для скоростного движения автомо
билей. ФРГ купила у нас первый верто
лет — его хотят использовать для спа
сательной службы на автобанах. [Лит. 
газета, 1970,50]. Водишь хрустальный 
кубик по карте, и она прямо-таки ожи
вает: голубые прожилки рек разливаются 
половодьем, чуть заметные паутинки до

АВТ А
рог превращаются в гудящие автобаны. 
[Труд 25 июля 1973].

— Л.Леонов, Русский лес, 1955, с. 635; 
Ог., 1969,5; К- пр. 12.8.72 (аварии на а.); 
СС 6.9.72; К- пр. 26.5.73 (строят а.); Н.Сме
ляков, Деловые встречи (НМ, 1973,12). —* 
Нем. Аи(оЬаЬп.

АВТОБЕНЗИ'Н, а, м. Бензин, пред
назначенный для заправки автомобилей. 
Государственный Знак качества присвоен 
автобензину «АИ-98», выпускаемому про
изводственно-товарной конторой объеди
нения «Грознефтехимзаводы». [Правда 
6 дек. 1973]. По сообщению газеты «Нью- 
Йорк таимо, недавно отказали в авто
бензине канадцам, прибывшим на горно
лыжные базы в соседний американский 
штат Вермонт. [Известия 18 февр. 
1974].

— А. Трешников, Вокруг Антарктиды (Ю., 
1969,9); Пр. 10.2.75, 29.9.75, 13.10.75; Кр., 
1977,8. — Авто... [< автомобильный] 4- 
бензи'н.

АВТОБИОГРАФИЗМ, а, м. Самоото- 
ждествление автора с героем художест
венного произведения. Вместе с тем не
малую роль играет сродство героя и ав
тора, то есть автобиографизм поэмы. 
[В.Панков, О книге Василия Федорова 
(В.Федоров, Третьи петухи. Седьмое не
бо, 1970, с. 341)]. И в облике Юджина, 
и в истории его конфликта с семьей точно 
отразилась, повторяю, жизнь самого То
маса Вулфа. Но писатель прав был в том 
гневе, с каким отвергал упреки многочи
сленных критиков в автобиографизме: ро
ман его не был, разумеется, просто бел- 
летриэованной автобиографией. [Новый 
мир, 1973,5 (Кн. обозр.)].

— Ог., 1967,6; В.Соловьев, Недалеко от 
Москвы (НМ, 1969,1); Б.Бурсов, Личность 
Достоевского (Зв., 1969,12); В.Тимофеев, 
О живом герое и мертвой схеме (МГ, 1970,8); 
К- пр. 26.4.73 (мучительный а.); М.Чер
нова, Биография Томаса Манна (М., 1973,8) 
(сводить к а.); В.Соловьев, Сопричастность 
веку (НМ, 1974,8); Н.Яновский, Деятель
ное добро (НС, 1974,5). — Автобиография 
[авто... + биография], автобиографий чески й 
[< автобиография] 4- -изм.

АВТОБУСОСТРОИ'ТЕЛЬНЫЙ, ая, 
ое. Автобусостроительный 
завод. Завод, выпускающий автобусы. 
Водители., на автобусе «ПАЗ-652» со
вершили пробег без капитального ремон
та. Об этом говорилось в письме, посту
пившем в адрес Павловского автобусо
строительного завода из Луцка. [Правда 
14 окт. 1973]. Ликинский автобусострои
тельный — даже по современным масшта
бам немалый завод, [Правда 5 июля 
1974].
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— Авто'бус 4- о 4- строительный 

С < строить].
АВТОБУФЕ'Т, а, м. Специально обо

рудованный автомобиль, используемый 
как передвижной буфет. В салоне авто
буфета для обслуживания водителей 
маршрутных автобусов установлены хо
лодильник, электроплитки, шкаф, при
лавок, умывальник. [Сов. торговля 16окт, 
1973].
- СТ 21.5.55, 23.6.55, 14.7.56; ВС, 1970,7; 

СТ 20.6.72. — Авто... (автомобиль) 4* бу- 
фе'т.

АВТОВЛАДЕ'ЛЕЦ, льца, м. Владе
лец автомобиля. У меня есть знакомый, 
давний автовладелец и любитель руля 
заядлый. Был у него старый «Москвич», 
потом новый, а теперь «Волга». [Знание— 
сила, 1971,8]. Главная забота автовла
дельцев — это, конечно, парковка ма
шин. Не будем говорить о больших горо
дах, улицы которых забиты стадами ма
шин, ночующих или днюющих, опершись 
двумя колесами на бровку тротуара. 
[И.Чежегова, М. Донской, В гостях у доб
рого короля Рене (Новый мир, 1975,9)], 

— К. пр. 25.10.63; ЛР, 1972,46; Изв. 
20.5.73; Л Г, 1974,9; Г.Молотков. Село До- 
стоево(3в., 1974,8); Кр., 1975,18; Тр. 23.3.75; 
Ж.. 1976,11. —Авто... [< автомобильный] 
4- владелец [< владеть].

АВТОВОДИ'ТЕЛЬ, я, м. Водитель 
автомобиля, шофер. Предохранительные 
ремни для автоводителей и пассажиров 
уже с 1971 года станут обязательной 
принадлежностью каждого автомобиля. 
[Техн. — молодежи, 1970,8]. Но жутких 
картин на самом деле не бывает. Поезда 
ходят по расписанию, и автоводители 
беспрепятственно пересекают рельсы на 
переездах. [Неделя, 1976,1].

— Изв. 14.11.52; Пр. 12.11.65; Л. пр., 
28.7.72; Н. Горбачев, Битва (Зв. 1976,11). — 
Сл. или разд. — Авто... [< автомобиль
ный] 4- води'тель [ < водить].

АВТОВОДОВО'З, а, м. Автомобиль, 
предназначенный для перевозки воды. 
Придет конец вереницам автоводовозов, 
до последнего времени снабжавших мест
ное население обходившейся недешево пи
тьевой водой. [Известия 8 ноября 1970]. 
В ряде мест используются резервуары для 
воды, новые, еще не бывшие в употребле
нии емкости для нефти. Виноградным со
ком заполняют автоводовозы, железнодо
рожные цистерны. [Правда 2 дек. 1973].

— СЖ 25.10.72, 14.11.74. — Авто... (ав
томобиль) 4- водово'з [водо... 4- воз].

АВТОГОРОДО'К, дка', м. Специаль
ная площадка, где изучаются правила 
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дорожного движения, вождения автомо
билей, мотоциклов и т. п.? правила улич
ного движения. В автогородках ребено к 
получает первоначальные навыки управле
ния транспортными средствами. [Здо
ровье, 1973,2]. Слет проходил четыре 
дня. Состоялось торжественное откры
тие автогородка, показательные выступ
ления картингистов, раллистов и мото
циклистов. [Комсом. правда 4 ноября 
1975].

— Изв. 25.4.73 (детские а.); Пр. 16.5.73; 
СР 5.6.74; Изв. 6.11.74; Пр. 8.10.74, 2.2.75, 
24.6.77. — Авто... [< автомобильный] 4- 
городо'к [< город].

АВТОГРА'Д, а, м. О городе, в кото
ром ведущим в промышленности является 
автомобилестроение. Продукция первого 
агрегата ТЭЦ направлена на строитель
ство автомобильного комплекса и в жилые 
массивы северо-восточного района авто
града. [Труд 13 ноября 1973]. Автоград... 
В этом емком слове — многое: труд, 
жизнь, судьбы — настоящее и будущее. 
Ради него живут и работают Констан
тин Альчиков, неугомонный Василий Ва
сильевич Кирюшин, по-матерински за
ботливая Алия Валиева и еще многие ка- 
мазовцы. [Правда 14 июня 1975].

— Изв. 26.2.71; К. пр. 10.2.71; ВЛ 15.2.71; 
Тр. 14.3.71; СЖ 12.6.71; Тр. 11.1.72; СЖ 
12.1.72; Пр. 3.4.72; Тр. 23.1.73, 30.8.73; 
Л Г, 1975,11; С. Богатко, КамАЗ (КиЖ, 
1976,1); Ж-, 1976,2 и др. — Авто... [< авто
мобильный] 4- ...град (город, место сосредо
точения какой-л. отрасли промышленности, 
хозяйства и т. п.).

АВТОДОРОТА, и, ж. Автомобильная 
дорога. Только при строительстве уча
стка автодороги Армавир — Отрадная 
таким образом удалось сохранить десят
ки гектаров пашни. [Сельская жизнь 
12 янв. 1974]. Сложности усугублялись 
отсутствием местных стройматериа
лов, мощной базы стройиндустрии, ка
питальных автодорог. [ Н .Г .Островский, 
Масштабы северной стройки (Октябрь, 
1976,8)].

— Тр. 14.1.73, 8.12.73 (ремонт а.), 
13.12.73; Пр. 12.4.73; НиЖ, 1973,6; Ж-, 
1973,11; СР 10.1.74; ЭГ, 1974,44; Е.Винни- 
ков, В.Гербачевский, Державная магист
раль (Зн., 1974,12) (временная а.); ЛГ, 
1975,5; Т.Илатовская,Рывок к Моготу (Зн., 
1977,1) и др. — Сл. или разд. — Авто... 
[ < автомобильный] 4* доро'га.

АВТОЗАПРА'ВКА, и, ж. Заправка 
горюче-смазочными материалами само
ходных машин на месте их работы с по
мощью специальных автомобилей-зап
равщиков. В бригаде внедрена автозап
равка тракторов отстоянным топливом. 
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[Сов. Россия 20 февр. 1973]. В ближайшее 
время автозаправки будут введены на 
всех участках комплекса, где 'добыча руды 
ведется по новой технологии. [Правда 
21 марта 1974].

~ Авто... [<автоматический] 4“ запра'в- 
ка [< заправить].

АВТОЗАПЧА'СТИ, ей, мн. Запасные 
части для автомобилей. Идем по цехам 
автозапчастей, механосборочному, прес
совому, литейному. По-современному ра
ботают автоматические, механизирован
ные и поточные линии штамповки, меха
нической обработки, электросварки, сбор
ки, покрытий. [Эконом, газета, 1973, 10]. 
Сверх плана изготовлено 1.584 грузовых 
автомобиля, автозапчастей на сумму 
свыше 2,6 миллиона рублей, изделий, по
ставляемых по кооперации, на сумму бо
лее 3 миллионов рублей. [Труд 27 дек. 
1973].

— НТ, 1967,11; Тр. 12.12.67; ЛГ, 1969,11; 
Изв. 24.5.69; Тр. 6.4.73 (завод а.); Пр. 9.4.73 
(цех а.); Н. Щербин а. Контуры нового го
рода (М., 1973,8) (магазин а.); СЖ 20.6.75; 
Кр., 1976,32; Изв. 29.1.76; Тр. 27.3.76. — 
Авто... [< автомобильный] 4“ запча'сти 
[ < запасные части].

АВТОИНФОРМА'ТОР, а, м. Автома
тическое устройство для передачи по те
лефону справок, интересующих многих 
абонентов. Автоинформатор любезно со
общает ленинградскому абоненту, на
бравшему индекс 001, о состоянии погоды 
в городе и его окрестностях. [Правда 
12 июня 1972]. Мы предусматриваем 
дальнейшую автоматизацию «ходовых» 
справок с применением автоинформато
ров. [Правда 29 июля 1974].

— ТиН, 1975,2 (использование а.); СИ 
27.5.75. — Авто... [< автоматический] 4- 
информа'тор [< информация].

АВТОИРО'НИЯ, и, ж. Ирония по от
ношению к самому себе. Эта книга озву
чена сегодняшним днем. Поэтому знако
мый интонационно монолог юной души, 
откровенный, чуть закамуфлированный 
иронией, точнее, автоиронией, затраги
вает мир сложных ощущений, вызревания 
характера. [В.Амлинский, У книжной 
полки (Знамя, 1974,1)]. Может пока
заться странным, что известная писа
тельница, автор «Спутников» и «Кружи- 
лихи», отклоняла от себя честь назы
ваться «профессиональным романистом», 
и высказывала сомнение в том, что ей 
когда-либо удастся стать таковым в бу
дущем. За лукавой автоиронией тут, од
нако, кроется вполне серьезная мысль. 
[Лит. газета, 1975,13].

АВТ А
— Авто... (относящийся к себе, направ- 

ленный на себя) 4- иро'ния.

АВТОКА'МЕРНЫЙ, ая, ое. Связан- 
ный с производством камер для автомо
бильных шин. Автокамерное производ
ство вошло в строй около двух лет назад, 
но показатели его ниже, чем заложено 
в проекте. [Эконом, газета, 1973,9].

— А.Соколов, Такая профессия — «тя
нуть резину» (СО, 1968,6), КР-, 1976,5 
(а. цех); К- пр. 22.5.70. — Автока'мера 
[авто... 4* камера] 4- -н(ый).

АВТОКАРАНДА'Ш, а, м. Карандаш 
с выдвигающимся грифелем. По отдель
ным видам авторучек, автокарандашей и 
пишущих приборов теперь нет дефицита. 
[Журналист, 1974,11]. Продажу теле
визоров, радиол и радиоприемников, маг
нитофонов, фотоаппаратуры, часов, ав
торучек и запасных ампул к ним, каран
дашей и автокарандашей., производили 
промышленные предприятия совместно с 
оптовыми базами министерств торговли. 
[Коммерч, вестник, 1975,3].

— Сл. или разд. ~ Авто... [< автомати
ческий] 4- каранда'ш.

АВТОКАТАСТРО ФА, ы, ж. Неожи
данное бедствие с трагическими послед
ствиями, произошедшее при движении 
автомобиля. Более трех миллионов чело
век попадает ежегодно в автокатастрофы 
на дорогах Европейского континента, 
свидетельствует статистика. [Труд 
14 янв. 1973]. Французские статистики 
с облегчением сообщили, что в нынешнем 
году на дорогах страны в автокатастро
фах гибнет меньше людей, чем в предыду
щие годы. [Известия 14 сент. 1975].

— В.Шефнер, Сестра печали (Зв., 1969,8); 
К- пр. 19.5.73 (после а.). — Авто... [< авто
мобильный] 4- ката ст ро'фа.

АВТОКЕ'МПИНГ, а, м. Лагерь для 
автотуристов, кемпинг. Работа с путе
шественниками начнется в поселке Ал- 
тестово на берегу Хаджибийского лима
на, где будет сооружен автокемпинг. 
[Правда 26 июля 1972]. Курортные го
рода Крыма и Кавказа, автокемпинги 
Причерноморья ждут вас. [Труд 27 мая 
1976].

— Изв. 4.3.64, 25.1.72; Пр. 7.1.75 (пан
сионат и а.); Тр. 13.2.75 (а. с комплексом 
ремонтных приспособлений). Авто... 
[< автомобильный] 4- ке'мпинг.

АВТОКЛУ'БНЫЙ, ая, ое. Связан
ный с автоклубом. Работа с людьми — 
вот что привлекает его и Жаслы в авто- 
клубной службе. [Комсом. правда 28 авг. 
1970]. — У Нурмангабетова одна из луч

29



АВТ
ших автоклубных машин, —сказал Л.Му
товкин. [Сов. культура, 1974,19].

— Г.В.Средин, Наша армия (Окт., 1975,2) 
(а. машина). — Автоклу'б [авто... 4* клуб] 4- 
?н(ый).

АВТО КОММЕНТА'РИЙ, я, м. Пояс
нения к тексту, даваемые его автором. 
Последняя фраза в этих автокоммента
риях, где Фолкнер говорит о судьбах своих 
персонажей-негров, о Далси — «они вы
дюжили»; для писателя эта способность 
едва ли не главная мера человека. [Р. Ор
лова, Страсти по Фолкнеру (Новый мир, 
1973,12)]. Чапек любил снабжать свои 
произведения автокомментариями, по
яснявшими их основные идеи. [Б. Сучков, 
Карел Чапек (Знамя, 1974,7)].

—. А. Урбан, Последние стихи Николая 
Ушакова (Зв., 1974,7) (подробный а.);
И.Роднянская (НМ, 1975,10, Кн. обозр.) 
(а. поэта). — А>то... (свой, собственный) 4- 
коммента'рий.

АВТОКОНСЕРВА НТ, а, м. Химиче
ское средство для предохранения авто
мобиля от ржавчины. Чтобы уберечь ав
томобиль от ржавчины, они [автолюби
тели ] могут воспользоваться препаратом 
«Автоконсервант». [Сов. Россия 28 окт. 
1975]. «Автоконсервант» — это новое спе
циальное химическое средство для консер
вации кузова и металлических деталей 
автомобиля при хранении его в неотапли
ваемых гаражах. [Соц. индустрия 24 дек, 
1975].

— Авто... [< автомобильный] 4- консер- 
ва'нт [ < консервировать].

АВТОКОНТЕ'ЙНЕР, а, м. Контейнер 
для перевозки грузов, предназначенный 
для установки на автомобиле. К настоя
щему времени почти полностью ликвиди
рованы непроизводительные простои ав
томашин, резко увеличился объем перево
зок грузов в универсальных автоконтейне
рах. [Эконом, газета, 1974,34]. Авто
контейнер, а также первый в мире узел 
сбора рыбы спроектированы по заказу 
строителей Рижской гидроэлектростан
ции для транспортировки к нерестили
щам сырти — одной из самых нежных по
род рыб. [Сов. Россия 23 окт. 1974].

— Авто... [< автомобильный] 4- конте'й- 
нер.

АВТОКОНТЕЙНЕРОВО'З, а, м. Ав
томобиль, предназначенный для перевоз
ки контейнеров. Автоконтейнеровоз спо
собен перевозить контейнеры, поставлен
ные в два этажа. [Техн. — молодежи, 
1975,7]. Просьба была такая: выделить 
минимально необходимое количество ав
токонтейнеровозов для доставки грузов 
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в Приморском крае. [Правда 14 сент, 
1975].

—. Л. пр. 14.1.72; ЭГ, 1975,8 (самоход
ный а.). — Авто... (автомобиль) 4- кон- 
тейнерово'з (см.).

АВТОКОСМЕ'ТИКА, и, ж. Средства, 
обновляющие внешний вид автомобиля 
и предохраняющие автомобиль и его де
тали от преждевременного изнашивания. 
Нам известно, что фирма «Литбытхим», 
производящая автокосметику, успешно 
реализовала свою продукцию на XV Меж
республиканской оптовой ярмарке. [Ком
мерч. вестник, 1973,20]. Химия снабдила 
автомобилистов обширным набором пре
паратов, по своему назначению явно пе
реросших название «автокосметика», 
[Соц. индустрия 31 мая 1973].

— Пр. 18.9.70; К- пр. 26.5.7^; СИ 23.5.73; 
СТ 24.5.73 (средства а., эмали и краски): 
Изв. 12.11.74, 14.5.75 (наборы а.); СР 
12.5.76; НиЖ, 1976,6 (предметы а.). 
Авто... [< автомобильный] 4- косме'тика.

АВТОКОСМЕТИ'ЧЕСКИЙ, ая, ое. 
Относящийся к автокосметике (см.). Ши
роко представлены в нашей экспозиции бу
дут измерительные приборы, различный 
инструмент, последние модели подъемно
транспортного оборудования, а также 
автокосметические средства. [Соц. инду
стрия 23 мая 1973]. Выпуск автокосме- 
тических средств за последние годы также 
заметно возрос. Многих заинтересуют 
представленные новинки, облегчающие 
уход за автомашинами. [Правда 23 янв, 
1976].

— Автокосме'тика (см.) (к -► ч) 4- -ес- 
к(ий).

АВТОКРА'НОВЫЙ, ая, ое. Авто- 
крановый завод (цех). За- 
вод (цех), изготовляющий автокраны. 
«КС-2571» родился на Дрогобычском авто- 
крановом заводе. [Правда 25 мая 1976],

— Тр. 21.8.73 (в цехах... авторемонтном, 
а. и литейном); Пр. 1.8.76 (а. завод). —• 
Автокра'н [авто... 4- кран] 4" -ов(ый).

АВТОЛЕТУ'ЧКА, и, ж. Автомобиль, 
оборудованный всем необходимым для 
срочного ремонта машин (в проф. речи). 
В распоряжении каждой монтажной бри
гады — автолетучка с полным набором 
инструментов, электросварочным аппара
том. [Сельская жизнь 17 ноября 1972]. 
Лейтенант составил акт, посадил Яр
цева в коляску и повез в медпункт на экс
пертизу — не пьяный ли? Ирину попро
сил вызвать аварийную автолетучку. 
[ И .Падерин, На Крутояре, 1974, с. 42]. 
— Пр. 8.4.74 (а. для доставки запасных 
частей); СЖ 14.8.74; К- пр. 22.8.74 (механик 
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на «а.*); Изв. 20.7.76. «« Авто... (автомо
биль) 4- лету'чка 1< летучий!.

АВТОМАГАЗИ'Н, а, м. 1. Специали
зированный магазин по продаже автомо
билей и запасных частей к ним. Машина 
была на трассе, да и не пойдешь за троси
ком к сменщику. Придется еще в автома
газин ехать, покупать» [С.Высоцкий, 
Пропавшие среди живых (Мол. гвардия, 
1973,3) ]. Все обслуживающие блоки — 
автозаправочная станция, мойка, техма- 
стерская, автомагазин — расположены 
вне гаража, рядом с эстакадами. [Техн.— 
молодежи, 1975,11].

— Пр. 1.9.73; Нед., 1973,51; ЭГ, 1973,10; 
Пр. 15.7.74, 10.1.75; ЛГ, 1975,13. — Авто... 
[< автомобильный] 4- магази'н.

2. Специально оборудованный автомо
биль, используемый как передвижной ма
газин. Вскоре в Новоаннинском районе 
Волгоградской области выйдут на поле
вые маршруты 27 автомагазинов и разво- 
вок. В полеводческих и тракторных бри
гадах откроются ларьки без продавцов. 
[Правда 30 марта 1975].

— Авто... (автомобиль) 4“ магази'н.
АВТОМАРАФО'Н, а, м. Автомобиль

ные гонки на длинной дистанции. Финиш
ный круг «Золотого кольца» начали лишь 
четырнадцать из ста четырнадцати эки
пажей, стартовавших в этом автомара
фоне. [Известия 21 апр. 1971 ]. Финиши
ровать гонщики будут в Мюнхене. Мы 
собираемся принять участие в этом ав
томарафоне. [Труд 31 окт. 1973].

— СР 11.6.74. — Авто... [< автомобиль- 
ный] + марафо'н [< марафонский бег].

АВТОМАССАЖЁ'Р, а, м. Аппарат для 
самомассажа. Автомассажером может 
пользоваться каждый без посторонней 
помощи. [Коммерч, вестник, 1974,13]. 
Автомассажер, выпускаемый Великолук
ским заводом высоковольтной аппаратуры 
и поступающий в розничную продажу, 
позволит проводить сеансы массажа 
самостоятельно. [Наука и жизнь, 
1976, 7].

— ВЛ 30.7.74 (а. «Тонус»); ЭГ, 1974,43; 
СР 7.10.75 (а. «Спорт»). — Авто... [< авто
матический] 4* массажё'р [< массаж].

АВТОМАСТЕРСКАЯ, 6й, ж. Спе
циально оборудованный автомобиль, ис
пользуемый как мастерская для ремонта 
машин. Здесь же — автомобили для нужд 
сельского хозяйства, способные работать 
по дорогам всех категорий. Среди них 
автомобиль-самосвал.., автомобиль-топ
ливозаправщик и автомастерская. [Сель
ская жизнь 19 февр. 1971]. В некотором 
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отдалении от воды стояли четыре тяже
лые грузовые машины, автомастерская, 
даже машина с буром. [Сов. Россия 
20 янв. 1976].

— СЖ 3.9.70; ЭГ, 1972,14; Изв. 15.10.72; 
СЖ 11.4.74 (передвижные а.); Пр. 27.9.74; 
СЖ 27.6.75 (походная а.). — Сл. или разд. 
»— Авто... [< автомобильный] 4- мастер- 
Ска'я.

АВТОМЕХА'НИК, а, м. Специалист 
по ремонту и техническому обслужива
нию автомобилей. У автомеханика 
В.С.Красавцева, например, 10 сыновей. 
[Сельская жизнь 17 янв. 1975]. Я рабо
тал на телецентре автомехаником. 
[Журналист, 1975,10].

— Пр. 14.11.63; Г.Горышин, До полудня 
(До полудня, 1968, с. 132); СЖ 19.9.69; 
К. пр. 5.3.70; Кр., 1976,19. — Орф. сл., Сл. 
или разд. — Авто... [< автомобильный] 4- 
меха'ник [< механика].

АВТОМЕХАНИЧЕСКИЙ, ая, ое. 
Связанный с автомобилями и их меха
низмами. Сергей поступил учеником ав
тослесаря на завод. Свое обещание отцу 
он сдержал. Работая на заводе, закончил 
десять классов, а потом и автомеханиче
ское училище. [Известия 6 июня 1973]. 
Действует скоростной трамвай. Рабо
тают филиал инженерно-строительного 
института и автомеханический техни
кум. [М.Троицкий, На новом этапе (Но
вый мир, 1975,1)]. Начинал Николай., 
в автомеханическом техникуме и был бы 
наверняка отличным автомехаником. 
[В. Воронов, Одержимые небом (Знамя, 
1977, 2)].

— к. Пр. 5.12.73 (а. техникум). — БСЭ 
(3 изд.) (а. институты), Орф. сл., Сл. 
или разд. — Авто... [< автомобильный] 4" 
механи'ческий [< механика].

АВТОМОБИЛЕВОЗ, а, м. Судно, 
предназначенное для перевозки автомо
билей. За один рейс автомобилевоз смо
жет перевозить 400 машин «Жигули». 
[Неделя, 1971,20]. А на других путях 
продемонстрировали другую новинку дня.. 
Эта продукция называется словом, на 
слух звучащим несколько даже парадок
сально: автомобилевоз. [Правда 4 авг. 
1973].

— Л. пр. 4.5.71; ВТ 4.11.71; Л. пр. 
28.11.71; СР 10.7.74; Изв. 15.8.74. — Орф. 
сл. — Автомоби'ль + е 4- ..«воз (перевозя
щее средство).

АВТОМОБИЛЕПОДЪЁ'МНИК, а, м. 
Устройство для подъема автомобилей с 
целью разгрузки. Рисо-зерноочиститель
ный агрегат ЗАР-5 состоит из смонти
рованных в единое сооружение автомоби-
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леподъемника, емкостей для зерна, воз
душно-решетной машины первичной очи
стки, [Эконом, газета, 1972,36]. Дейст
вуют 403 автомоб и ле подъемника, из них 
с повышенной грузоподъемностью 288 
штук, а 92 — для разгрузки автопоездов. 
[Сельская жизнь 26 авг. 1975].

— СИ 5.9.73; Пр. 12.5.75 (150 а.
*ГУАР-15*). — Авт ом оби'ль 4- е 4“ подъ- 
ё'мник [< подъём].

АВТОМОБИЛЕРАЗГРУЗЧИК, а, м. 
Устройство для выгрузки сыпучих гру
зов из кузовов бортовых автомобилей. 
Немалый объем работ еще осталось вы
полнить по приведению в порядок автомо
билеразгрузчиков и зерноочистительных 
машин, [Сельская жизнь 27 июня 1973]. 
Сейчас все автоподъемники заменены та
кими автомобилеразгрузчиками, которые 
выгружают автомашины с прицепами 
любой грузоподъемности. [Эконом, га
зета, 1974,34].

— СЖ 4.7.69, 2.8.70; Пр. 19.3.71; Изв. 
13.7.71; СЖ 21.9.72; Тр. 11.10.72; Изв. 
4.8.74; СЖ 16.2.75 (специальный а.) и др. —• 
БСЭ (3 изд.), Орф. сл., Сл. или разд. — Авто* 
моби'ль + е + разгру'зчик [ < разгрузить].

АВТОМОДЕЛИ'ЗМ, а, м. То же, что 
автомодельный спорт (см.). Секция ав
томоделизма на Курской областной стан
ции юных техников — одна из самых мо
лодых. [Соц. индустрия 8 марта 1973]. 
Автомоделизм. Впервые выступая на чем
пионате Европы по автомодельному спор
ту в ФРГ, советские спортсмены завое
вали командное первенство. [Правда 
12 авг. 1973].

— Орф. сл. — Авто... Г< автомобиль
ный] 4- модели'зм [< модель], ср. авиамо
делизм.

АВТОМОДЕЛЬНЫЙ, ая,ое. Авто
модельный спорт. Технический 
вид спорта, включающий создание моде
лей автомобилей и ходовые испытания их 
на специальных трассах. Впервые вы
ступая на чемпионате Европы по авто
модельному спорту в ФРГ, советские 
спортсмены завоевали командное первен
ство. [Правда 12 авг. 1973]. Творить, 
придумывать, конструировать помогают 
В.Л псковскому обширные знания из род
ственных областей. Он — судья респуб
ликанской категории по автомобильному 
и автомодельному спорту. [Правда 
9 февр. 1975].

— БСЭ <3 изд.) (а. спорт), Орф. сл. — 
Авто... [< автомобильный] 4* моде'льный 
[< модель].

АВТОМОТОЛЮБИ'ТЕЛЬ, я, м. Тот, 
кто занимается автомобильным и мото

АВТ
циклетным делом как любитель. Сейчас 
в стране 10 миллионов автомотолюби
телей. [Известия 23 февр. 1973]. Более 
двух миллионов автомобилей, мотоцик
лов и мотороллеров имеется в индиви
дуальном пользовании на Украине. Мно
гих владельцев этого транспорта объе
диняет.. республиканское добровольное 
общество автомотолюбителей. [Правда 
31 янв. 1974].

— ЛГ, 1974,1 (общество а.); Ю.Алонцев, 
Общество автомотолюбителей (За рулем, 
1974,6); Тр. 20.2.75, 16.4.75 (добровольное 
общество а.); Изв. 29.5.75 (организация 
а.). ■— Автомото... [< автомобильно-мото
циклетный] 4- любитель [ < любить].

АВТОМОТОТРА'НСПОРТ, а, м. Ав
томобильный и мотоциклетный тран
спорт. — Роль науки и техники в нашем 
деле постоянно возрастает. В распоря
жении милиции — специальный автомо
тотранспорт, современные средства ра
диосвязи, телефонная и телеграфная ап
паратура. [Труд 8 ноября 1973]. Нача
лось регулярное движение автомототран
спорта по новому, самому большому на 
Кубани путепроводу. [Сов. Россия 14 янв. 
1977].

— К- пр. 10.10.70; Пр. 29.3.75 (владель
цы а.); СР 14.1.77 (движение а.). — Сл. 
или разд. — Автомото... [< автомобильно
мотоциклетный] 4* тра'нспорт.

АВТОМОТОТРА'НСПОРТНЫЙ, ая, 
ое. Относящийся к автомототранспорту 
(см.). Только в личном пользовании сейчас 
более десяти миллионов автомототран
спортных единиц. [Правда, 17 апр. 
1973]. Широко будет представлено в со
ветской экспозиции разнообразное обору
дование для технического обслуживания 
и ремонта автомототранспортных 
средств. [Комсом. правда 1 мая 1973].

—■ ВЛ 20.6.72; К- пр. 26.7.73 (а. средст
ва). — Автомототра'нспорт (см.) 4- -и(ый).

АВТОМОТОТУРИ'СТ, а, м. Турист, 
путешествующий на автомобиле или мо
тоцикле. Теперь клубы автомототури
стов имеются в четырнадцати союзных 
республиках, шести краях и 63 областях 
РСФСР. [Известия 11 февр. 1973]. Зри
тели аплодисментами приветствовали 
участников этого необычного смотра. Ор
ганизован он был секцией автомотоста
рины при Московском городском клубе ав
томототуристов. [Правда 15 июня 
1976].

— Нед., 1966,4 (колонна а.); Изв. 18.6.67; 
К. пр. 22.6.70, 17.9.70; ВЛ 10.12.70; Изв. 
23.2.73 (клубы а.). —Автомото... [<авто- 
мобильно-мотоциклетный] 4- тури'ст*
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АВТООБЪЕДИНЕ'НИЕ, я, ср. Орга

низация, объединяющая несколько авто
предприятий (см.) или заводов по произ
водству автомобилей. Такие производст
венные автообъединения, как ЗИЛ, ГАЗ 
и другие, развивают свои мощные конст
рукторско-экспериментальные службы. 
[Правда 1 апр. 1973]. Имя водителя 
автообъединения 04661 Героя Социали
стического Труда Георгия Николаевича 
Мещерякова широко известно в Донецкой 
области. [Правда 27 сент. 1975].

— Пр. 2.4.74; Тр. 1.4.75. — Авто...[< ав
томобильный] 4- объединение [ < объеди
нить].

АВТООТВЕ ТЧИК, а, м. Устройство 
для сообщения по телефону записанной 
на пленку информации. В наш город по
ступили первые комплекты аппаратуры 
для так называемых «телефонных авто
ответчиков». Они дадут возможность ка
ждому ленинградцу позвонить в кино
театр и услышать заранее записанную 
на пленку информацию о том, какой 
фильм идет сегодня. [Телев. — радио 
5 февр. 1973]. Владельцы домашних теле
фонов смогут получать информацию ав
тоответчиков о программе телевидения, 
сводки последних известий и другие све
дения. [Правда 29 июля 1974].

— ТМ, 1967.2; СР 3.4.74 (телефонный 
а.); Л. пр. 24.6.76, 24.8,76; Др. 18.5.77 (вклю
чается а.). — БСЭ (3 изд.), Сл. или разд. — 
Авто... [< автоматический] 4- отве'т [< от
ветить] 4- «чнк.

АВТОПАНСИОНАТ а, м. Род го
стиницы для автотуристов. В Славяно- 
горске Донецкой области открылся авто
пансионат на 500 мест. [Здоровье, 
1973,3]. Вырастет санаторный ком
плекс в Лазаревском, не очень-то жалуе
мом до сих пор отдыхающими. В Даго
мысе поднимутся здания автопансионата 
«Интурист», который будет возведен по 
совместному советско-югославскому про
екту. [Правда 16 февр. 1975].

— Стр. р. 2.8.67; Зд., 1968,9; Пр, 3.4.76.— 
Орф. сл., Сл. или разд. — Авто... I < автомо
бильный] 4- пансиона'т [ < пансион].

АЙТОПАССАЖИ'Р, а, м. Пассажир 
автотранспорта. Поразмыслив, я решил 
следовать классическому правилу: идти 
от общего к частному, не забывая о сот
нях миллионов железнодорожных, авиа и 
автопассажиров. [Известия 13 окт. 
1972]. Автомобилю все возрасты покорны, 
даже злейшие враги его и то бывают 
автопассажирами — в такси или авто
бусе. [Сов. экран, 1974,17].

Пр. 11.11.64 (идет поток а.).
Авто... [< автомобильный] 4- пассажи'р.

АВТОПАССАЖИ'РСКИЙ, ая, ое.
Предназначенный для перевозки автомо
билей и пассажиров. Из Турку вышел 
в открытое море и взял курс к родным бе
регам новый автопассажирский лайнер 
«Белоруссия». [Труд 30 янв. 1975]. Спу
щено на воду крупное автопассаЖирское 
судно на судостроительной верфи акцио
нерного общества «Вяртсиля» в финском 
городе Турку. [Правда 19 окт. 1975].

— Изв. 4.12.32 (а. транспорт); Пр. 
1.8.75, 19.1.75 (а. суда), 18.10.75 (а. тепло
ходы). — Автопассажи'р (см.) 4~ -ск(ий).

АВТОЛ ЕРЕДВИ'ЖКА, и, ж. То же, 
что автомастерская (см.). Речь идет об 
автопередвижных мастерских и лабора
ториях. Около сорока предприятий раз- , 
ных ведомств ежегодно выпускают многие 
тысячи подобных «автопередвижек» не 
скольких десятков типов. [Правда 12 но
ября 1972]. По первому требованию хо
зяйств в поле выезжает автопередвижка 
для устранения неполадок, [Правда 3 авг. 
1975].

— С. Крутилик. Подснежники, 1969. 
с. 100; Пр. 17.8.74. — Орф. сл.. Сл. или 
разд. — Автопередвнжна'я мастерская 4- 
-к(а).

АВТОПОКРЫВА'ЛО, а. ср. Чехол 
для покрытия легкового автомобиля или 
грузов в кузове грузового автомобиля. 
В достатке хозяйственная веревка, авто-' 
покрывало, поливные шланги., и многие 
другие товары. [Сов. торговля 22 февр. 
1972]. Ярославский завод резиновых из
делий может поставить торгующим ор
ганизациям автопокрывала для покры
тия грузов и легковых автомашин. [Эко
ном. газета, 1973,10].

— кв, 1973,21. — Авто... (< автомо
бильный] 4- покрыва'ло [ < покрывать].

АВТОЛРЕДПРИЯ'ТИЕ, я, ср. Пред
приятие автомобильного транспорта для 
перевозки грузов или пассажиров. Ав
топредприятия и железнодорожные стан
ции не принимают грузы к перевозке, 
если они не соответствуют габаритным 
нормам, установленным многие десяти
летия назад. [Эконом, газета, 1972,11]. 
Только что в автопредприятии закончи
лось собрание. Одного из водителей осо
бенно выделили, называли лестные цифры 
перевыполнения плана. [Сов. Россия 
13 янв. 1977].

— СЖ 7.10.69; Нед., 1971.43; Пр. 10.7.71; 
СТ 25.4.72; ЭГ, 1973.4; СР 26.3.73; Пр. 
16.4.73; К- пр. 27.4.73; Изв. 26.5.73; Пр. 
28.8.73 (администрация а.); СИ 7.9.73 (шо-
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Фера.); Пр. 8.1.74; СЖ 11.6.74; СЭ, 1974,11? 
ЛГ, 1975,51; Тр. 26.3.75 и др. — Сокраще
ние сочетания слов; автотра'нспортное пред-

АВТОПРОИСШЕ'СТВИЕ, я, ср. До
рожно-транспортное происшествие в ре
зультате нарушения правил дорожного 
движения или вождения автомобилей. 
Рассматривая характер травм при ав
топроисшествиях, убеждаешься в том, 
что в каждом автомобиле должны иметь
ся пояса, которыми бы в дороге водитель 
и пассажиры могли пристегнуть себя 
к сидению. [Известия 23 окт. 1970]. 
Вот случилась авария. Прохожие видят, 
как работники милиции измеряют рас
стояние, составляют схему автопроисше
ствия. [Сельская жизнь 25 ноября 1975].

— Изв. 6.4.65; 25.4.73 (предотвратить 
а.); Л. пр. 7.10.73; ЛГ, 1975,12; ВЛ 17.10.7& 
(а. с тяжелыми последствиями). — Авто..* 
[< автомобильный] 4- происшествие.

АВТОПРОКА'Т, а, м. Предоставле
ние автомобиля во временное пользова
ние за плату. В фельетоне речь идет 
о том, какими недостатками страдал 
наш автопрокат в прошлом и какими до
стоинствами он должен отличаться в бу
дущем. [Известия 26 марта 1971 ]. Наша 
задача состоит в том, чтобы найти наи
лучшую форму организации автопро
ката. [Лит. газета, 1971,11].

— Авто... [< автомобильный] 4- прока'т 
[ < прокатать!.

АВТОПРОКА'ТНЫЙ, ая, ое. Связан
ный с автопрокатом (см.). Среди жертв 
энергетического кризиса., газета «Уолл
стрит джорнэл» указывает алюминие
вую промышленность, индустрию грузо
вых автоперевозок, автомобильную про
мышленность, многочисленные виды сер
виса вроде мотелей и отелей, загородных 
торговых центров, ресторанов, автопро- 
катных компаний, зимних курортов и 
т. д. [Известия 20 дек. 1973]. Женив
шись на девушке из Колумбии .., [он] по
лучил гражданство США... Работает 
шофером в автопрокатной фирме «Фрак». 
[С. Кондрашов, Свидание с Калифорнией 
(Знамя, 1975,7)].

— Автопрока'т (см.) 4“ -н(ый).
АВТОПРОКЛА ДЧИК, а, м. Прибор, 

автоматически прокладывающий курс 
судна на навигационной карте, получая 
показания курса от гирокомпаса, а дан
ные о пройденном расстоянии — от лага. 
Опершись широко расставленными лок- 
тячи о стол автопрокладчика курса, 
Анатолий Николаевич изучал только что 
принесенные ему карты погоды. [Правда 
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16 июня 1975]. Принесли свежие карты 
погоды. Посмотрев их и подсчитав что-то 
в тетрадке, Яковлев склонился над сто
лом автопрокладчика. [М.Васин, Дорога 
через бурное море (Аврора, 1976,7)].

— КЗ 28.3.62; Л.Борич, Третье измере
ние (Зв., 1975,1) (светящаяся точка а.); 
Пр. 16.6.75. — БСЭ (3 изд.), Орф. сл., Сл. 
или разд. — Авто... [< автоматический] 4- 
лрокла'дчик [< прокладывать].

АВТОПРОМЫ'ШЛЕННИК, а, м. 
Владелец предприятия по производству 
автомобилей. Детройт, другими словами, 
объявлял войну европейским автопромыш
ленникам и не считал нужным прикры
вать ее словесными любезностями. [Л. Кор
неев, Промышленный шпионаж, 1970, 
с. 10]. Конфликт, назревающий между 
японскими и американскими автопро
мышленниками, — это лишь звено в длин
ной цепи экономических противоречий 
двух стран. [Правда 7 июня 1974].

— ЭГ, 1974,11; Пр. 7.6.74; СИ 3.6.75. — 
Авто... [< автомобильный] 4- промы'шлен* 
ник [ < промышленный].

АВТОПУТЕШЕСТВЕННИК, а, м. 
Человек, совершающий путешествие на 
автомобиле. К Вашим услугам новые 
комфортабельные суда «Белоруссия» (с 
июня) и «Грузия» (с июля), построенные 
специально для обслуживания автопуте
шественников. [Сов. спорт 25 апр. 1975]. 
Забегая вперед, скажу, что через неделю 
в Лазовском районе мы встретили авто- 
путешественника, легкомысленно доверив
шегося этой карте. [Ю.Вознюк, Внима
ние: женьшень (Наш совр., 1976,7)].

— ВС, 1965,8 (беды а.); Изв. 31.5.69. 
Г. Герасимов, Время больших забот (Окт.* 
1975,2). — Авто... [< автомобильный] 4- 
путеше'ственннк [< путешествовать].

АВТОПУТЕШЕ'СТВИЕ, я, ср. Путе
шествие, совершаемое на автомобиле. 
Здесь создан экспериментальный образец 
комфортабельного автобуса «Украина- 
люкс 73». Несомненно, новинка понра
вится любителям автопутешествий. 
[Правда 15 мая 1973]. С введением рацио
нирования бензина [в США ] многие жи
тели городов вынуждены были отказать
ся и от каникулярных автопутешестеий 
или значительно сократить их марш
руты. [Сельская жизнь 13 ноября 1973].

— Изв. 13.5.69, 31.5.69. — Авто... [< ав- 
томобильный] 4- путеше'ствне.

АВТОПУ'ТЬ, й, м. О дороге для ав
тотранспорта. Дорожников беспокоит и 
такой вопрос, как развитие автопутей 
в новых промышленных районах. [Правда 
22 марта 1971]. Впервые Драголюб при* 
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шел в добровольческую бригаду в 1948 году. 
Строил автопуть Белград — Загреб — 
часть Магистрали «Братства и един- 
ства». [Правда 8 авг. 1974].

— Пр. 24.9.74. — Авто... [< автомобиль
ный] 4- путь.

А'ВТОР*, а,м. Автор чего (в разг, 
речи). 1. О том, кому принадлежит 
что-л. придуманное, замысел, способ 
осуществления чего-л. и т. п. Прыгает 
автор нового стиля — Дик Фосбери. Не
обычное положение прыгуна — спиной над 
планкой — основная отличительная чер
та прыжка. [Комсом. правда 3 ноября 
1970]. Любовью к людям пронизано и его 
кулинарное творчество. Сергей Ильич — 
автор многих фирменных диетических 
блюд. [Сов. торговля 20 янв. 1972].

— П. Привалов, Тетя Глаша и .москиты 
(Сила любви, 1963, с. 258) (а. способа изнич
тожения москитов); К- пр. 4.8.67, СС20.8.69, 
Тр. 25.8.70, Пр. 12.12.73 (а. рекорда); 
Пр. 22.8.70 (а. сортов яблонь); К. пр. 17.2.71 
(а. озимых и яровых ячменей) и др.

2. О том, кому принадлежит какое-л. 
достижение, кто осуществил что-л., явил
ся виновником события и т. д. Послед
ний день второго чемпионата мира по 
хоккею с мячом среди юниоров был в ка
кой-то мере сенсационным. И авторами 
этой неожиданности стали норвежские 
хоккеисты. [Сов. спорт 11 марта 1970]. 
Экс-чемпионка мира Нина Статкевич 
стала автором высшего мирового дости
жения на дистанции 3 километра — 
4 минуты 43,0 секунды. [Сов. Россия 
21 марта 1973]. Чемпионаты последних 
лет нередко преподносили сюрпризы. 
Причем частенько авторами сенсаций 
были аутсайдеры. [Веч. Ленинград 
17 марта 1975].

— к. пр. 19.11.64, Изв. 25.8.67, Тр. 
17.6.67, СС 2.2.69, 14.4.72, Пр. 2.4.73 (а. 
гола); СС 2.8.69 (а. результата), 3.2.70 
(а. сюрприза) и др. — Сл. Ож. 72 (Теперь 
иногда неправильно употр. вообще в знач.1 
тот, кто что-н. осуществил, произвел —» 
а. рекорда, а. гола).

АВТОРАЗВО'ЗКА, и, ж. Автомобиль 
с шофером-продавцом, доставляющий то
вары на производственные участки (в 
разе, речи). Хоть сейчас готовы выехать 
к бригадным и звеньевым станам 209 ав
толавок и 201 авторазвозка. [Труд 4 апр. 
1973]. Четыреста автолавок и авторазво- 
зок, укомплектованные опытными шофе
рами-продавцами, обслуживают сейчас 
тех, кто в поле, на хлебоприемном пунк
те. [Сельская Жизнь 13 авг. 1974].

— СТ 11.6.55; СЖ 27.5.75. — Авто... 
[< автомобильный] 4- раз в о'эка [< разво
зить].

АВТ А

АВТОРАЗГРУЗЧИК, а, м. Меха
низм, устройство, с помощью которого 
производится автоматическая разгрузка 
транспортных средств. На приемных пло
щадках степных «небоскребов» ведется 
установка мощных авторазгрузчиков, спо
собных опорожнять не только тяжелые 
автомобили, но и целые автопоезда. 
[Комсом. правда 25 мая 1973]. Здесь 
смонтировано 970 авторазгрузчиков, из 
которых 600 — большегрузные. Теперь 
любой автопоезд ссыпает зерно не более 
пяти минут. [Правда 20 авг. 1975].

СЖ 5.8.70, 4.7.71, 10.8.73 (25 обыч
ных а.); Пр. 12.5.75 (универсальные а.). — 
Авто... [< автоматический] 4- разгру'зчик 
[ < разгрузить].

АВТОРЕФРИЖЕРА'ТОРНЫЙ, ая, 
ое. Связанный с авторефрижератором. 
В хозяйствах не хватает производствен
ных, жилых, культурно-бытовых и дру
гих помещений, холодильных и складских 
емкостей, авторефрижераторного и дру
гого транспорта. [Сельская жизнь 22 янв. 
1970]. Здесь будут сооружены холодиль- 
ник-фруктохранилище на 80 тысяч тонн, 
завод по переработке плодов, фабрика 
сортировки, калибровки и упаковки фрук
тов, тарный комбинат, консервный за
вод, авторефрижераторный парк. [Прав
да 18 янв. 1974].

— ЭГ, 1974,45 (а. парк). — Сл. или
разд. — Авторефрижератор [авто... 4- реф
рижератор] 4- -н(ый).

АВТОРУ'ЧЕЧНЫЙ, ая, ое. Связан
ный с авторучкой. Деликатная форму
лировка об отставании по техническому 
уровню нуждается в конкретизации: пор
тативные пишущие машинки весьма низ
кого качества, в авторучечном изобилии 
трудно найти совершенную модель, копи
ровальные аппараты нередко выходят из 
строя. [Правда 21 янв. 1976]. Как-то 
даже неловко повторять, что фломастер, 
пишущая машинка, диктофон столь же 
необходимы сегодня, как вчера обычная 
авторучка. Но ведь, как ни грустно, и в 
этом авторучечном производстве мы от 
дня вчерашнего ушли недалеко. [Лит. га
зета, 1976,2].

— Автору'чка (0 -> е, к -> ч) 4- -н(ый).

АВТОСБО'РЩИК, а, м. Сборщик ав
томобилей. Двенадцать бригад прессов- 
щиков и автосборщиков связаны между 
собой двусторонними договорами на со
ревнование. [Труд 21 дек. 1976].

— Тр. 20.2.75; Пр. 29.3.76 (л. ремонтно- 
строительного треста). — Авто... [< авто
мобильный] 4- сбо'рщик [< собрать].
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АВТОСЕРВИС, а, м. Техническое об
служивание автомобилей. Пока пред
приняты шаги по организации техниче
ского обслуживания автомобилей. Но по
нятие автосервиса гораздо шире. Води
тель, отправившийся в дальний рейс, не 
должен заботиться в пути о том, где 
ему переночевать, поесть, купить свежую 
газету. [Правда 22 марта 1971]. Сейчас 
в Ленинграде построено пять гаражей- 
гостиниц на тысячу сто управлений и пе
редано в ведение «Росавтотехобслужива- 
ния», вся работа которого будет подчи
нена одной цели — совершенствованию 
автосервиса. [Труд 2 июня 1973].

- Нед., 1967.3; Изв. 14.3.71; ЛГ, 1971,8; 
СР 6.7.71; ЗС, 1971,8; Изв. 24.9.71, 7.12.71; 
К. пр. 8.7.72; ЭГ, 1972,37; Нед., 1973,13; 
ЛГ, 1974,1; Пр. 23.1.74 (проблема а.); Изв. 
3.2.74; ТМ, 1974,5; СР 25.10.74 (развитие а.); 
Пр. 28.1.75; ЭГ, 1975,23; За рулем, 1976,1; 
М.Горчаков, Второе дыхание Мангышлака 
(Зн., 1977,3) и др. — Авто.., [< автомобиль
ный] 4- се'рвис.

• АВТОСКРЕПЕРИ'СТ, а, м. Машинист 
самоходного скрепера. Четыре года на
зад нашей комплексной бригаде автоскре
перистов первой среди строителей Кам
ского автомобильного завода было при
своено звание коллектива коммунистиче
ского труда. [Труд 23 марта 1975]. На 
снимках: вверху — бригада автоскрепе
ристов Н.Охорзина вышла в степь. 
[Правда 29 апр. 1977].

— Пр. 22.1.69, 8.6.73 (бригадир а.), 
36.76 (бригада а.). — Авто... С< автомо
бильный] 4- скренерн'ст [< скрепер].

АВТОСПОРТСМЕ'Н, а, м. Спортсмен, 
занимающийся автомобильным спортом. 
Вчера в Москве с площади 50-летия Ок
тября был дан старт пробегу советских 
и болгарских автоспортсменов. [Правда 
2 сент. 1974]. Первыми прошли всю трас
су водители из тоннельного отряда № 11. 
Готовились основательно: пошли в рейс 
самые опытные, и вел их автоспортсмен- 
раллист. [За рулем, 1976,4].

— Пр. 2.7.74. — Авто... [< автомобиль
ный] 4- спортсме н.

АВТОСРЕ'ДСТВО, а, ср. Химический 
препарат, используемый при эксплуата
ции и техническом обслуживании авто
мобилей, мотоциклов и т. п. В Москве, 
например, такой продукцией торгуют 
в 20 магазинах, но нигде нет секций, ав- 
тссредстса теряются в огромной массе 
товаров бытовой химии. [Коммерч, вест
ник, 1974,10]. На водружении водите
ля — упакованное в красивые аэроэоль- 
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ные баллоны «Автосредстео против за
потевания стекол» [Труд 4 янв. 1975].

— Авто... 1< автомобильный] 4- срс’д* 
ство.

АВТОСТОЯ НКА, и, ж. Стоянка ав
томобилей. Для тех, кто приедет в кино
театр на автомобиле, предусмотрена 
подземная автостоянка. [Н.Щербина, 
Контуры нового города (Москва, 1973,8) ]. 
Вот наконец и цель моего путешествия. 
Виден щит «Площадь Джека Лондона». 
Основную ее часть занимает платная ав
тостоянка. [В.Быков, По следам Джека 
Лондона (Новый мир, 1976,1)].

— Тр. 23.8.67 (строительство гаражей 
и а.); К. пр. 15.10.68; Пр. 21.2.69; Изв. 
29.4.69, 31.5.69; Пр. 17.11.72; Изв. 14.3.74 
(подземная а.); Тр. 9.2.75, 4.7.75; С.Кондра
шов, Свидание с Калифорнией (Зн., 1975,6); 
Л Г, 1975,33; ТиН, 1975,12. — Сл. пли разд.- 
Авто... [< автомобильный] 4~ стоя'нка 
[ < стоять]. ’

АВТОСТРОИ'ТЕЛЬ, я, м. Работник 
автомобильной промышленности. Даль
невосточники приступили к исполнению 
еще одного заказа автостроителей — за
пущены в производство два специальных 
агрегата. [Соц. индустрия 12окт. 1973]. 
Новые идеи в ходе соревнования выдвинули 
трансформаторщики из Эрфурта, ав
тостроители из Цвиккау и рабочие пот
сдамского стройкомбината. [В.Сашонко, 
Ритм и темп (Нева, 1975,10)].

— Изв. 19.4.53, 13.12.68, 20.3.71; СЖ 
1.4.71; Пр. 16.7.71; СЖ 12.1.72; ЛГ, 1973,35, 
1974,12;, СК, 1974,6; Пр. 3.7.74, 11.8.74; 
Изв. 23.10.74; Тр. 24.6.75; СК, 1975,94 и 
др. — Орф. сл., Сл. или разд. — Авто... 
[ < автомобильный] 4- строи тель [< стро
ить].

АВТОТЕ'ХНИКА, и, ж. Автомобиль
ная техника. Вот и выходит, что если 
задаться целью продлить жизнь автотех
ники, то наилучшие результаты даст 
содружество ученых, автомобилестрои
телей и эксплуатационников. [Техн. — 
молодежи, 1973,5]. В остальных цехах 
выполняются все работы за исключением 
сложного ремонта автотехники и холо
дильных аппаратов, который произво
дится в областном центре. [Эконом, га
зета, 1974,43].

— Изв. 17.3.71 (помощь а.), 17.5^74.
Авто... (< автомобильный] 4* те'хника.'

АВТОТЕХОБСЛУ ЖИВАНИЕ, я, ср. 
Техническое обслуживание автомобилей. 
Нужна, очевидно, единая система авто
сервиса в виде всесоюзного промышленного 
объединения автотехобслуживания. [Из
вестия 23 мая 1973]. Газета поддержала 
точку зрения автозаводцев, сводившуюся 
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к тому, что запасными деталями должно 
распоряжаться объединение «Авто-ВАЗ*, 
так как оно создало специальную сеть 
автотехобслуживания, которая постоян
но расширяется. [Правда 13 дек. 1975].

— ЭГ, 1972,37; Тр. 2.6.73 (предприятие 
а.). — Авто... (< автомобильный] 4- техоб- 
слу'живание [тех... 4- обслуживание].

АВТОТРА'ВМА, ы, ж. Травма, полу
ченная в дорожно-транспортном происше
ствии. Автотравма, составляя лишь 5 % 
общего числа детской травмы, сопрово
ждается громадной смертностью. [Нау
ка и жизнь, 1976,2]. Старшему из нахо
дившихся в противошоковом центре с ав
тотравмой было 97 лет. [Веч. Ленин
град 13 февр. 1976].

— Авто... [< автомобильный] 4-тра'в- 
ма.

АВТОТРЕ'СТ, а, м. Трест, объединяю
щий автотранспортные предприятия. 
В прошлом году в Уральском автотресте 
закрепилось в хозяйствах лишь около 
25 процентов вновь подготовленных води
телей. [Соц. индустрия 10 окт. 1973]. 
Автомобилисты Павлодарского производ
ственного автотреста грузовых перевозок 
перевыполнили свои пятилетние обяза
тельства по рационализации и изобрета
тельству. [Труд 31 янв. 1975].

— СТ 29.4.64; Пр. 6.10.65; СЖ 22.8.72, 
15.9.72; Тр. 10.4.73; СИ 11.4.73; ЭГ, 1973,5 
(производственный а.); К- пр. 22.5.73 (город
ской а.); Пр. 18.3.75; СЖ 15.4.75 (Памир
ский а.); Тр. 20.4.75 (пассажирский а.), 
4.11.75. — Сл. или разд. — Авто... ^авто
мобильный] + трест.

АВТОУПРАВЛЕ'НИЕ, я, ср. Адми
нистративное учреждение, руководящее 
группой автопредприятий (см.). Цент
рализованные перевозки очень выгодны 
стройке. Автобус привезет да отвезет 
людей. Новая система позволяет автоуп
равлению более производительно и ра
зумно использовать транспорт. [Ком
сом. правда 23 мая 1973]. В автоуправле
нии ВАЗа действует лаборатория проф- 
подбора для водителей-испытателей, с ко
торой у нас установлен тесный контакт. 
[Сов. Россия 2 февр. 1977].

— Изв. 16.1.53, 1.7.69; Пр. 15.7.64,
14.1Г.В9; Тр. 26.5.67 (краевое а.); Изв. 
9.8.67; Ж., 1973.12; СЖ 9.7.74; Ж-, 1974.6 
(сотрудник ' областного а.); СР 13.1.77. —- 
Сл. или разд. — Авто... [ < автомобильный]4“ 
управле'ние [< управлять].

АВТОХАРАКТЕРИ'СТИКА, и, ж. 
Характеристика, данная автором или ге
роем литературного произведения самому 
себе. Драматург смело прибегает в моно
логах к автохарактеристикам персона
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жей.., к подведению философских итогов 
пьесы и образа. [Лит. газета, 1970,43]. 
В черновом варианте мы находим еще 
более удивительную автохарактеристику 
поэта: «Как многострадального Моисея»! 
После «Пророка* ни разу не решился Пуш
кин открыто сказать о своей пророческой 
миссии, к которой чувствовал себя при
званным. [Знание — сила, 1975,1].

— Нед., 1967,4; Пр. 8.7.67 (а. поэтов); 
Изв. 23.9.67 (точная а.); А.Дымшиц, «Я — 
поэт рабоче-крестьянский» (Зв., 1969,8); ЗС, 
1970,2; Г.Горышин, Реки большие (Этим ле
том, 1975, с. 262); Пр. 20.1.75; ЛГ, 1975,34 
(выношенная а.); Н. А. Трифонов, Жизнь 
широкая, яркая, творческая (Окт., 1975,11); 
И.Гринберг. Труды и дни стиха (НМ, 1976.8) 
и др. — Авто... (относящийся к себе, направ
ленный на себя) 4- характеристика.

АВТОХРОНОМЕТРА'Ж, а и а, м. Си
стема автоматического измерения време
ни на спортивных соревнованиях. Опро
бована впервые применяемая в нашей стра
не система автохронометража швейцар
ской фирмы «Омега». [Правда 13 авг. 
1973]. На помощь арбитрам придет фо
тофиниш с автохронометражем, позво
ляющий фиксировать результаты с высо
кой степенью точности. [ Правда 22 февр. 
1975].

— Пр. 24.6.75 (система а.). — Авто... 
[< автоматический] + хронометра'ж.

АВТОЦЕ'НТР, а, м. Предприятие 
для технического обслуживания, ремонта 
и продажи автомобилей. Тринадцать 
тысяч машин в год сможет отремонтиро
вать специализированный автоцентр, 
строительство которого началось в сто
лице Эстонии. [Труд 2 апр. 1972]. 
В ближайшие пять лет откроется около 
тридцати новых фирменных автоцент
ров (еще крупнее нынешних). [Лит. га
зета, 1976,11].

— Пр. 12.2.73; Изв. 23.5.73 (сеть круп
ных а.); СР 25.5.73; К- пр. 6.6.73; Изв. 
7.11.73; Тр. 24.11.73; ЭГ. 1974,26; Пр. 
10.2.74; СР 11.3.75 (специализированный а.); 
Пр. 12.5.75; Изв. 24.12.75 (рижский а.); 
Пр. 5.6.76 и др. — Авто... [< автомобиль
ный] 4- центр.

АВТОШАМПУ'НЬ, я, м. Мыльная 
жидкость для мытья автомобилей. Вес
ной образовавшуюся пленку можно уде
лить без растворителей — горячей водой 
(60—70 °С) с добавлением автошампуня. 
[Сов. Россия 28 окт. 1975].

— НТ, 1969,6. — Авто... [< автомобиль
ный] 4- шампу'нь.

АВТОША'РЖ, а, м. 1. Острокомиче
ское рисованное изображение автором 
самого себя. Скупыми, уверенными штри
хами Маяковский мгновенно набросал 
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автошарж. [Лит. газета, 1973,17]. Под 
занавес я подам моему избранному зри
телю автошарж Александра Сергеевича, 
извлеченный из стопки окантованных ор
ганическим стеклом рисунков. [Неделя, 
1973,44].

2. Острокомическое изображение авто
ром самого себя в произведении искус
ства . Сам Франсуа Трюффо играет в своем 
фильме кинорежиссера. Это добрый и 
грустный автошарж, это, как и весь 
фильм, ироническое осмысление невеселой 
судьбы художника, [Известия 21 июля 
1973].

— Кр., 1976,14. — Авто... (относящийся 
к себе, направленный на себя) 4- шарж.

АВТОШАССИ', неизм., ср. Автомо- 
биль без кузова. Завод всерьез учится 
у «старшего брата» — ЗИЛа, который, 
кстати, поставляет в Мытищи авто
шасси. [Правда 31 мая 1973]. Минавто- 
дор РСФСР мог бы на своих предприятиях 
значительно расширить производство де
фицитных видов самоходной техники. Но 
для этого нужны базовые машины (трак
торы, автошасси) и соответствующая 
комплектация. [Сельская жизнь 17 мая 
1974].

— Авто... [< автомобильный] + шасси7.

АВТОШКО'ЛА, ы, ж. Учебное заве
дение, выпускающее водителей автомо
билей. Водитель должен знать о дороге 
все еще до того, как сядет за руль. Вни
мание к ней надо прививать в автошколах 
и учебных центрах. [Труд 14 сент. 
1971 ]. — Я сварку знаю. В армии сваркой 
занимался. И, кроме того, в автошколе 
это дело проходил. [ВЛоволяев, Трасса 
(Октябрь, 1976,2)].

— ЛГ, 1969,3; Пр. 24.11.73, 17.8.74, 
10.5.75; Изв. 29.5.75; Л Г, 1976,4; За рулем. 
1976,3. — Авто... (< автомобильный] 4- 
шко'ла.

АГИТАЦИОННО-ХУДОЖЕСТВЕН- 
НЫЙ, ая, ое. Относящийся к деятель
ности, связанной с воздействием на ши
рокие массы посредством искусства. Мне 
кажется, мы сумеем распутать этот 
клубок проблем, если будем исходить из 
того, что агитационно-художественная 
бригада — это своеобразный клубный са
модеятельный коллектив. [Сов. культу
ра, 1973,28]. [Смотр народных театров] 
открылся агитационно-художественной 
композицией «О нас, о вас, о революции», 
которую показали артисты-любители из 
Благовещенска. [Правда 21 мая 1973],

— СК. 1973,27; Пр. 16.5.73, 31.5.73, 
14.6.73; Кр- 1974,7; СК. 1975,17 (а.х. бри
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гада). — Агитационный (< агитация] 4- 
о 4- художественный.

АГИТБРИГА ДНЫЙ, ая, ое. Отно
сящийся к агитбригаде, ее работе. Агит
бригада. Маленький коллектив энтузиа
стов, он всегда в пути: нынче здесь, завтра 
там. Нет более оперативной, боевитой 
и популярной клубной работы, чем агит
бригадная. [Сельская жизнь 31 янв. 1971 ]. 
Авторов агитбригадных программ обяза
тельно надо знакомить со специфическими 
приемами эстрадной драматургии. 
[Труд 15 окт. 1973].

— СК. 1973,28 (а. движение); К- пр. 
23.12.73 (а. дело); СК, 1973,73 (а. предста
вление, а. жанр). — Агитбрига'да [агит... 4- 
бригада] 4“ -н(ый).

АГИТБРИГА'ДОВЕЦ, вца, м. Член 
агитбригады. Забота культработников— 
добиться, чтобы имена лучших стали 
известны всем, чтобы труд их получил 
признание товарищей, а недостатки, 
выявленные агитбригадовцами, были быст
рее устранены. [Сов. культура, 1973,12]. 
В том небольшом коллективе были вете
раны и молодежь. Скоро семьдесят Сер
гею Феофановичу Сотскому, но его непосед
ливости завидовали все агитбригадовцы. 
[Комсом. правда 6 янв. 1973].

— Агитбрига'да [агит... 4“ бригада] 4* 
-овец.

АГИТКУЛЬТБРИГА'ДА, ы, ж. Не- 
большой профессиональный или само
деятельный театральный коллектив, за
нимающийся культурно-просветительной 
и агитационной работой. С началом убо
рочной страды в колхозы и совхозы Львов
щины выехало более 800 агиткультбригад. 
[Сельская жизнь 20 авг. 1970]. В агит- 
культбригаде победители первого и вто
рого туров всесоюзного фестиваля народ
ного искусства, выступавшие в нынешнем 
году в Москве, участники республикан
ского смотра фольклорного искусства» 
[Известия 4 дек. 1976].

— СЖ 5.6.70; Пр. 13.2.72, 21.4.73, 31.5.73, 
8.6.73; ЛГ, 1973,45; СЖ 21.8.74; СК. 1974,94; 
ЭГ, 1974,33; Изв. 17.5.74; К. пр. 6.10.74; Пр. 
22.9.75. — Агит... I < агитационный] 4- 
культ... [< культурно-просветительный] 4- 
бри га'да.

АГИТПЕРЕЛЁ'Т, о, м. Перелет агит
коллектива с целью проведения агита
ционной работы среди населения отда
ленных районов. Труженики городка мор
ских добытчиков «.черного золота» радуш
но встретили у себя азербайджанских 
авиаторов — участников агитперелета, 
посвященного XXIV съезду КПСС. [Труд 
11 марта 1971]. Редакция газеты «.Кра
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сноярский рабочий», краевое правление об
щества «Знание», Диксонский райком 
партии организовали агитперелет по ме
стам, где в годы минувшей войны шли бои, 
[Сов. культура, 1975,44].

Гр. авиация, 1969,11; Тр. 12.9.73 (са
молеты с эмблемой а.); К- пр. 8.8.74; Пр. 
12.8.74 (а., посвященный 30-летию победы).— 
Агит... [< агитационный] + перелё'т [< пе
релететь].

АГИТПЛАКА'Т, а, м. Плакат, отра
жающий злободневные политические со
бытия и призывающий к активному уча
стию в общественной жизни, к успехам 
в труде и т. д. Это была Варя. Круглый 
лоб, днем перехваченный белой сатиновой 
косынкой, яркий румянец на полных ще
ках делали ее похожей на колхозницу с 
агитплаката. [В. Кочетов, «Как у Ду
нюшки на три думушки» (Юность, 
1974,1)]. На выставке в Гаване экспони
ровалось свыше 250 работ 172-х художни
ков 22-х стран Европы, Азии и Америки. 
Это рисунки, карикатуры, агитплакаты, 
отразившие актуальные политические со
бытия международной жизни за послед
ние два-три года. [Искусство, .1974,7].

— Я -Смел я ков, Воспоминания (Избр. 
произв., 1967, т. 2, с. 37); 3. Налбандян, 
Вихрям враждебным назло! (Ю., 1974,1) 
(цикл а.); Иск., 1974,4 (выставка а.), 
1974,11, 1975,2. — БСЭ (3 изд.) («а.*).— 
Агит... [< агитационный] + плака'т.

АГИТПЛОЩА'ДКА, и, ж. Место в 
парке, во дворе и т. п., где проводится 
агитационно-массовая работа. Популяр
ностью у населения пользуются агитпло- 
щадки, которые раз в неделю становятся 
своеобразными политическими клубами. 
[Правда 4 ноября 1973]. Руководители 
предприятия, служб завода, кадровые ра
бочие выступали на агитплощадках в 
близлежащих жилых массивах. [Правда 
15 окт. 1975].

— Пр. 6.1.66; СИ 26 4.73 (30 летних а.)\ 
Пр- 26.4.73 (на полевых а.); СР 17.5.73; 
СК, 1973,11; Пр. 25.4.74. 20.9.74, 29.9.74; 
Изв. 17.5.74; Пр. 12.4.75, 1.6.75, 5.9.75; 
Тр. 15.4.75; К- пр. 23.6.77. — Агит... [ < аги* 
тационный] + площа'дка [ < площадь].

АГИТПОХО'Д, а, м. Поход агиткол- 
лёктива, совершаемый на лыжах, пеш
ком и т. п. с целью проведения агита
ционной работы среди населения. Только 
во время первого этапа Всесоюзного агит- 
похода студенческой молодежи, посвящен
ного 100-летию со дня рождения В.И.Ле
нина (июль — август 1969 г.), в стране 
активно действовало четыре с половиной 
тысячи агитбригад. [Комсом. правда 
28 янв. 1970]. Несколько лет назад по 
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инициативе комсомола родилось массовое 
движение молодежи — Всесоюзный агит- 
поход. Патриотическая инициатива при
обрела сейчас большой размах, вылилась 
в разностороннюю агитационно-пропаган
дистскую и культурно-просветительную 
работу среди населения. [Правда 15 июля 
1974],

— СС 31.5.55; Пр. 6.6.67; К- пр. 25.2.70, 
17.2.71; УГ 16.1.71; К- пр. 26.4.73 (участ
ники Всесоюзного а.); СК. 1973,14 (а. сту
денческой молодежи); Тр. 30.8.73; СР 
5.4.74. — Агит... [< агитационный] + по- 
хо'д.

АГИТ ПРО БЕТ, а, м. Передвижение 
агитколлектива на автомобилях, мото
циклах и т. д. с целью проведения агита
ционной работы среди населения. По 
кемпингу разносились звуки аккордеона. 
Мотоциклисты, совершавшие агитпробег 
Брянск — Ленинград, устроили танцы. 
[Г.Горышин, Родословная (Лица встреч
ных, 1974, с. 37)]. Агитпробег, органи
зованный Новгородским обкомом комсомо
ла, областным комитетом по физической 
культуре и спорту. [Комсом. правда 
4 янв. 1977].

— Л. пр. 15.5.33; Тр. 2.8.73; ВЛ 22.4.76 
(а. автомашин); К. пр. 4.1.77 (лыжный а.); 
К- пр. 24.5.77 (а. по местам боевой и трудо
вой славы). — Агит... (< агитационный] + 
пробе'г [ < пробежать].

АГИТРЕ'ЙС, а, м. Рейс судна, само
лета и др., совершаемый с целью прове
дения агитационной работы среди насе
ления. Москва — Мурманск — Архан
гельск — Москва — таков маршрут агит- 
рейса «Передовики третьего, решающего», 
который провела группа московских кине
матографистов. [Сов. экран, 1973,15]. 
Маршрут этого необычного вагона проле
гает от западной до восточной границу 
нашей страны: Брест, Минск, Сверд
ловск, Омск, Новосибирск, Красноярск, 
Иркутск, Чита, Хабаровск, Владиво
сток _ Эти города посетят московские 
литераторы — участники специального 
агитрейса, совершаемого в преддверии 
XXV съезда КПСС. [Сов. культура, 
1975,33].

— Пр. 27.4.33, 28.3.69, 10.6.73 (а. «Мос
фильма*); СК, 1975,71. Агит... [< агита
ционный] + рейс.

АГИТСУ'ДНО, а, ср. Судно, на борту 
которого находится агитколлектив, про
водящий агитационную, культурно-мас
совую работу с экипажами судов. В со
ставе флотилии, занятой на промысле 
живого серебра, и агитсудно. Перед тру
жениками моря выступают лекторы, про
пагандисты, самодеятельные артисты. 
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[Сов. Россия 19 сент. 1974]. Это положе
ние распространяется на работников 
профсоюзных дворцов культуры.., авто
клубов, библиотек, красных уголков агит- 
судов и плавбаз. [Труд 16 янв. 1975].

— А.Рябикин, Корабли из волжской ле
генды (НС. 1969,2). — Агит... [< агитацион
ный] 4- су'дно.

АГИТТЕА'ТР, а, м. Небольшой про
фессиональный или самодеятельный теат
ральный коллектив, занимающийся куль
турно-просветительной и агитационной 
работой. В смотре принимают участие 
коллективы агитационно-художественных 
бригад и агиттеатров заводов, фабрик, 
предприятий и организаций, колхозов и 
совхозов. [Труд 28 марта 1973]. Лето 
для нашего коллектива оказалось кочевым 
и захватывающе интересным. После ве
сенней сессии агиттеатр Московского 
энергетического института выступал на 
ударных комсомольских стройках Нечер
ноземья. [Сов. культура, 1975,81].

— Тр. 11.9.73 (Всесоюзный смотр а); 
Пр. 18.2.73; СР 27.2.74 (коллектив станет 
а.); Р., 1974,4 (народный а.); К- пр. 23.5.74; 
Иск., 1974,11; Тр. 27.2.75. — Агит... [< аги
тационный] + теа'тр.

АГИТТЕПЛОХО'Д, а, м. Теплоход, 
на борту которого находится агиткол
лектив, проводящий агитационную, куль
турно-массовую работу с экипажами су
дов. Первые премии [по итогам смотра] 
вручены.. Пермской культбаэе и агит- 
теплоходу «Пропагандист» Амурского 
баскомфлота, которые доходчиво и опера
тивно освещают ход социалистического 
соревнования. [Сов. культура, 1973,19]. 
Продолжает свой рейс по Амуру агит- 
теплоход «Пропагандист». Его экипаж 
помогает судовым командам готовиться 
к выборам* в Верховный Совет СССР, 
[Правда 6 июня 1974].

*— ВЛ 28.7.67 (а. «Ленинград»); СР 
12.9.67; СЖ 18.4.69; СР 6.6.74, 13.6.74. — 
Агит... [< агитационный] 4- теплохо'д [теп
ло... 4- ...ход].

АГЛОПОРИ'Т, а, м. Искусственный 
строительный материал (заполнитель бе
тона) пористой структуры. Щебень (или 
гравий) и песок из аглопорита используют 
при изготовлении несущихи ограждающих 
конструкций из бетона, а также для 
теплоизоляционных засыпок. [Наука и 
жизнь, 1972,12]. Годовая мощность — 
70 тысяч кубометров сборного железобе
тона, 80 тысяч аглопорита. [ О.С мирное, 
Василий Тимофеевич (Новый мир, 
1974,1)],

АГР
~ ВЛ 27.3.67; Н.Спивак, Легкий бетон, 

1969, с. 9; СЖ 6.8.70; СИ 2.6.71; СЖ 26.8.71; 
Пр. 7.5.73 (легкий а.); СЖ 9.8.73, 21.2.75 (а., 
идущий на производство бетона). — БСЭ 
(3 изд.), Орф. сл., Сл. или разд. — Агло- 
мера'т + по'рнстый [< ло'ра] 4- -ит.

АГЛОПОРИТОБЕТО'Н, а, л. Строи
тельный материал, изготовленный из аг
лопорита (см.) и бетона. Этот необыч
ный 16-эпгажный жилой дом в микрорайо
не Восток-2 белорусской столицы вырос 
за два месяца. Возведен он по новому ме
тоду и из нового строительного материа
ла — аглопоритобетона. [Труд 13 янв. 
1972]. Впервые на этом объекте все основ
ные несущие конструкции — стены, пере
крытия, перегородки — выполнены, из мо
нолитного аглопоритобетона, нового ма
териала, более легкого по весу, чем обыч
ный железобетон. [Правда 7 мая 1973].

— Пр. 5.3.69; Сов. Чувашия 11.4.71; 
Мак. р. 10.3.72. — Сл. или разд. — Аглопот 
ри'т (см.) 4- о + бето'н.

АГРЕГАТИ РОВАНИЕ, я, ср. Метод 
компоновки машин из взаимозаменяемых 
унифицированных агрегатов. Одним из 
наиболее эффективных путей создания 
специальных станков явилось агрегатиро
вание. [Техн.— молодежи, 1973,8]. В по
следнее время все более широкое распро
странение получает метод агрегатиро
вания. С его помощью доступно., усили
вать степень специализации производ
ства, создавать точное, надежное обору
дование. [Техн, и наука, 1975,10].

— СХ 13.8.53; Изв. 29.4.55, 31.8.63, 
17.6.64/СР 30.3.67 (а. сеялок); Нед., 1967.43 
(идея а.); СР 19.3.67 (а. машин); Изв. 
29.3.70; К-пр. 3.4.70; СЖ 10.3.71; Пр. 
25.6.71, 23.4.72; Тр. 14.4.72, 18.12.73; Пр. 
8.4.73, 24.11.73, 31.7.74 (а. техники); СР 
22.3.74; НиТ, 1974,4; ЭГ, 1975,31; СР 24.3.75, 
1.4.75; Пр. 27.5.75 и др. — БСЭ (3 изд.), 
Орф. сл. — Агрегати'ровать 4- -ниДе).

АГРЕГАТИ'РОВАТЬ, рую, руешь, 
несов. и сов., перех. Производить агрега
тирование (см.) машин. Был выдвинут 
тезис о том, что сельскому хозяйству 
нужны универсальные машины, которые 
можно агрегатировать с тракторами 
любой марки. [Правда 23 авг. 1972]. Во 
всех хозяйствах края идут последние при
готовления к весенне-полевым работам. 
Механизаторы агрегатируют сеялкаявХе- 
циалисты проверяют качество семян, 
технику, туки. [Сельская жизнь 28 февр. 
1974]. □ Агрегат и' рованный, 
ая, ое. Но зато, следовательно, будет 
расти и сборка хотя бы этих же самых 
агрегатированных станков, составленных 
из «мелких» элементов, [Знание — сила, 
1975,9].
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— СХ 4.6.53; Изв. 3.2.54; СЖ 13.12.69, 

19.1.71; УГ 3.7.71; СР 4.8.71; СЖ 6.8.71; 
Лп. 31.5.72; СИ 24.3.73; Тр. 24.8.73; Изв. 
19 7.74; СЖ 15.1.75. □ Изв. 17.2.71, К- пр. 
11.4.71, ЭГ, 1973,39 (агрегата рован ные ком- 
тексы); СЖ 4.6.71 (агрегатирсеанные те
лежки); ЭГ, 1972,22 (агрегатированное обо
рудование); СР 22.3.74 (агрегатирсеанные 
сцепы). — Орф. сл. — Агрега'т (т -► т') + 
-ирова(ть).

АГРОБИЗНЕС, а, м. Деловое пред
принимательство в сельском хозяйстве 
капиталистических стран в целях полу
чения прибыли. Первая драматическая 
плата за успехи агробизнеса — разорение 
огромной массы американских фермеров. 
IПравда 17 апр. 1973]. Надежда [ Марко] 
была в том, что у этих корпораций не все 
и не всегда ладится, что не хватает им 
терпения земледельца ждать три года 
первого винограда и восемь — десять лет 
первого миндаля, что, сунувшись в агро
бизнес, некоторые из них уже обожглись, 
уже вышли. [С.Кондрашов, Свидание 
с Калифорнией (Знамя, 1975,7)].

— Пр. 5.10.76 (крупный а.). — Агро... 
(сельскохозяйственный) 4- би'знес.

АГРОБИОЦЕНО'З, а, л/. Сообщество 
организмов в посевах и посадках куль
турных растений. Решающим условием 
создания интегрированных систем долж
ны стать фундаментальные исследования 
основных закономерностей, которые опре
деляют жизнь растительноядных и пло
тоядных организмов, сосуществующих в 
данном саду или поле и образующих био
логическое сообщество — агробиоценоз. 
/Правда 5 авг. 1970]. За годы интенсив
ного развития хлопководства здесь сло
жился своеобразный агробиоценоз, то есть 
совокупность организмов, находящихся в 
сложнейших взаимоотношениях как друг 
с другом, так и с основным компонентом 
данного сообщества — хлопчатником. 
/Сельская жизнь 26 окт. 1974].

— БСЭ (3 изд.), Орф. сл.. Сл. или разд. — 
Агро... [< агрономический] 4~ биоцено'з 
[Си о... + ...ценоз].

АГРОГОРОДО'К* дка, м. Сельский 
поселок с условиями быта, приближаю
щимися к городским. В Центральной 
Якутии среди рощ белоствольных берез 
и многочисленных таежных озер выра
стает сельскохозяйственный поселок бу
дущего, агрогородок Харбалах, который 
отмечает сейчас свое десятилетие. 
/Комсом. правда 7 апр. 1973]. Централь
ные усадьбы многих совхозов — это по 
существу современные агрогородки. [Лит, 
газета, 1976,6].

АГР А
— СР 13.4.73 (а. рисосовхозов); Пр. 1.1.74 

(улицы а.), 2.8.74; 24.2.75 (колхозный а.), 
3.8.75 (благоустроенные а.); СР 2.5.76. — 
Агро... (сельскохозяйственный) 4- городо'м 
[ < город].

АГРОКЛИМАТИ ЧЕСКИЙ, ая, ое. 
Относящийся к совокупности агрономи
ческих и климатических условий. При
родой создан своеобразный агроклимати
ческий район, где солнце ярко светит до 
300 дней в году. /Сельская жизнь 22 янв. 
1970]. Ученые Всесоюзного института 
растениеводства, посетившие зону БАМа 
и ознакомившиеся с работами сибирских 
научных учреждений, провели предвари
тельный анализ агроклиматических усло
вий вдоль будущей трассы, [Сельская 
жизнь 22 окт. 1974].

— Пр. 6.3.75 (а. условия); СЖ 16.12.75 
(а. особенности). — БСЭ (3 изд.)ба. карты), 
Сл. или разд. — Агро... [< агрономический] 
4- климат и' чески й [< климат].

АГРОКОМБИНАТ, а, м. Крупное 
сельскохозяйственное предприятие в 
Югославии. Советские гости посетили 
Македонию и Хорватию. Они знакоми
лись с югославскими сельскохозяйственны
ми предприятиями, в том числе с агро
комбинатом «Тиквеш» — одним из круп
нейших хозяйств Македонии. [Правда 
28 апр. 1975]. Определенный вклад в раз
витие сельского хозяйства Югославии вно
сят агрокомбинаты, чей удельный вес в 
производстве продукции непрерывно ра
стет. [Эконом, газета, 1975,6].
- Пр. 8.6.75 (отделение а.\. — Агро... 

(сельскохозяйственный) 4“ комбина'т.

АГРО КОМП ЛЕКС, а, м. 1. Крупное 
сельскохозяйственное предприятие на 
промышленной основе в. СССР. На юге 
Якутии рядом со станцией Беркакит — 
конечной точкой железной дороги Бам — 
Тында — Беркакит — начато строи
тельство специализированного агрокомп- 
лекса. Мясо, молоко, овощи., будут по
ставляться отсюда жителям новых на
селенных пунктов. [Труд 9 февр. 1975].

— СЖ 15.1.69; СМ, 1977, 6. - Агро... 
(сельскохозяйственный) + ко'мплекс.

2. Комплекс агрономических мероп
риятий, необходимых для получения 
высоких урожаев. Как видим, потенци
альные возможности подсолнечника в на
шей области велики. Но они могут быть 
реализованы только в том случае, если 
будут соблюдаться весь агрокомплекс и 
рекомендации ученых. [Сов. Россия22мар
та 1973]. Сила агрокомплекса — в кон
кретности. Ни к одному его элементу не 
подходит слово «вообще», Хочешь полу
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чить тридцать пять центнеров зерна 
с гектара, допустим, ячменя, вот тебе 
для этого сорт, вот раскладка удобрений 
с учетом возможностей района, вот ме
тоды обработки почвы, и борьбы с сорня
ками. [Г.В.Гуляев, Хлебное поле Нечер
ноземья (Октябрь, 1974,8)],

’— СХ 8.5-53; М.Жестев, Под одной кры
шей. 1956, с. 16; Пр. 28.3.69; СЖ 27.1.70, 
6.5.70; ЭГ, 1972,13; ЗС, 1975,9. — Агро... 
[< агрономический] + ко'мплекс.

АГРОКРУЖО'К, жка, м. Агрономи
ческий кружок. Семинары, агрокружки, 
школы передового опыта, подобные школе 
Юрия Кузьминова, действуют нынче во 
многих хозяйствах Ставрополья. [Правда 
16 дек. 1973]. Восемьдесят механизато
ров, занимаясь в настоящее время в агро
кружках филиала, повышают свою клас
сность. [Сельская жизнь 26 янв. 1975],

— Пр. 19.3.59; СЖ 20.6.69; К. пр. 14.2.70; 
СЖ 11.2.71; К. пр. 29.5.73; Пр. 16.12.73 
(слушатели а.); СЖ 16.12.74, СМ, 1977,1 
(заниматься в а.), 26.1.75; Тр. 22.12.76. 
Орф. сл., Сл. или разд. — Агро... [< агроно
мический] 4- кружо'к.

АГРОЛЕСОМЕЛИОРА'ТОР, а, м, 
Специалист по агролесомелиорации. Сле
дует уделить особое внимание концентра
ции работ по защитному лесоразведению, 
наладить систематический уход за по
садками. Большая роль в этом деле при
надлежит агролесомелиораторам, но их, 
к сожалению, в штатах хозяйств очень 
мало. [Правда 12 янв. 1973]. Агролесо
мелиораторы и ученые нашей страны до
стигли больших успехов в освоении этих 
земель, разработав оригинальные и эффек
тивные способы создания лесных насажде
ний на песках. [Сельская жизнь 5 апр, 
1973].

«=- В.Катаев, Поездка на юг (Почти днев
ник, 1962, с. 326); Пр. 2.4.67 (старший а.);, 
СЖ 8 6.67 (должность а.); Ю.Трифонов, 
О любви (Кепка с большим козырьком, 
1969, с. 144); СР 8.2.73; Пр. 22.10.73. — 
Орф. сл., Сл. или разд. — Агролесомелиора'- 
ция [агро... 4- лесо... 4“ мелиорация] 4- 
-атор.

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ, ая, ое. 
Связанный с сельскохозяйственным про- 
изводством, осуществляемым на промыш
ленной основе. Агропромышленное объеди
нение, глубокая специализация и концент
рация производства на базе современной 
техники открывают возможности для 
более эффективного ведения животновод
ства [Сов. экран, 1974,6]. Краю необхо
димо форсировать агропромышленное раз
витие. [Лит. газета, 1975,14].

— Больш., 1930,6 (а. предприятия); Пр. 
13.6.73, 4.9.73,; 22.12.73, СИ 23.12.73, Пр.

3.3.74, 15.7.74, 31.8.74, К. пр. 30.6.74 (а. 
комплекс); Пр. 27.11.73 (а. система); СЖ 
3.7.74 (а. объединение); Пр. 12.10.74, 1.11.74. 
ЭГ, 1974,42, Пр. 25.4.75, 25.2.76, Изв. 13.5.77 
(а. интеграция) и др. — Агро... (сельско
хозяйственный) 4- промы'шленный.

АГРОСЛУ'ЖБА, ы, ж. Совокупность 
учреждений, осуществляющих агроно
мическое обслуживание сельского хозяй
ства. В этом году только недавно специ
альная агрослужба и метеослужба на 
основе прогнозов погоды смогли составить 
и опубликовать карту-схему фронта цве
тения вишни. [Известия 14 марта 1973/. 
Агрослужба ведет тщательное наблюде
ние за каждым массивом пшеницы. [Сель
ская жизнь 26 июня 1973].

— СЖ 7.4.67; Пр. 28.3.69; ЭГ, 1972,23; 
Изв. 14.3.73 (специальная а.); СР 22.3.74 
(а. колхоза); СЖ 18.1.75; Ж-, 1975,10. — 
Агро... [< агрономический] 4- слу'жба 
[ < служить].

АГРОФИ'ЗИК, а, м. Специалист по 
агрофизике — науке о физических про
цессах в почве и растениях, физических 
условиях жизни сельскохозяйственных 
культур. Вполне понятно, что работа 
в таких агропромышленных и животно
водческих комплексах требует высокого 
класса специалистов: инженеров, агроно
мов, зоотехников, механизаторов различ
ных профилей, а также агрохимиков, агро
физиков, энтомологов, селекционеров, эко
номистов. [Правда 12 сент. 1973]. Пти
цеводы одного из хозяйств попросили агро
физиков выяснить: почему низок процент 
выводимости птицы в инкубаторе? [Сель
ская жизнь 2 июля 1975].

— Д.Гранин, Иду на грозу (Избр. про- 
изв., 1969, т. 2, с. 90). — Сл. или разд. — От 
агрофизика [агро... 4- физика].

АГРОХИМСЛУ'ЖБА, ы, ж. Совокуп
ность учреждений, осуществляющих аг
рохимическое обслуживание сельского 
хозяйства. Долг специалистов агрохим
службы — настойчиво добиваться высо
кой отдачи от применения минеральных 
удобрений, овладевать научными основами 
химизации сельского хозяйства. [Сельская 
жизнь 25 ноября 1973]. Работники район
ной агрохимслужбы нуждаются в практи
ческой помощи, рекомендациях агрохим
лабораторий и научно-исследовательских 
институтов по применению и внесению 
жидких минеральных и органических 
удобрений. [Сов. Россия 3 февр. 1976].

— Пр. 24.7.63; СЖ 16.4.74; ПР. 15-8 7?: 
Изв. 14.11.74; 4.7.75 (о.Кубани); Ю. Черни
ченко, Озимый клин (НС, 1975. 12); Пр. 
15.4.77 (деятельность а.). — Агрохим...
[< агрохимический] 4~ слу'жба к < слу
жить] .
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АГРОХИМЦЕНТР, а, м. Сельско
хозяйственное объединение, занимаю
щееся химической защитой растений и 
организацией работ по приемке, хране
нию и внесению в почву удобрений. 
В Молдавии, в Туркмении и Таджикиста
не организация межхозяйственных агро- 
химцентров приняла плановый характер. 
[Известия 14 ноября 1974]. В прошлом 
году на основе межхозяйственной коопера
ции при совете колхозов района был создан 
единый агрохимцентр с сетью пунктов 
химизации» [Сельская жизнь 11 сент. 
1975].

— Пр. 14.4.74 (межрайонные а.), 26.6.74; 
СЖ 29.5.75 (единые а.); Пр. 6.9.75; Изв. 
22.1.76; В.Пальман, Как здоровье. Земля? 
(Зн., 1977,1). —Агрохим... [< агрохимиче
ский] + центр.

АГРОЦЕНО З, а, м. Сообщества ра
стений, искусственно создаваемые чело
веком; агрофитоценоз. Важность био
индикаторов в агроценозах обусловлена 
широким применением химических удобре
ний и ядохимикатов. [Природа, 1974,3]» 
Чтобы поддерживать в этих агроценозах 
высокопродуктивное неравновесие, необ
ходимо вложить много труда, [Химия 
и жизнь, 1974,9].

•— НиЖ, 1973,10 (сложные природные 
биогеоценозы и а.). —Агро...[ < агрономиче
ский] + ...ценоз, ср. биоценоз.

АГРОЭКОЛОГИЧЕСКИЙ, ая, ое. 
Связанный с агрономией и экологией 
сельскохозяйственных растений. Агро
экологические группы пшениц, ячменей и 
ржи, а также зерновых, бобовых и льна 
обнаруживают на Кавказе исключитель
ное разнообразие. [Геохим. экология, 
1973,2]. Полное понимание «тонкостей» 
взаимоотношений вируса и раститель
ного организма облегчило бы создание агро
экологических условий, снижающих забо
леваемость сельскохозяйственых куль
тур. [Правда 2 окт. 1975].

— СЖ 23.1.71 (а. условия); Пр. 30.9.75 
(а. исследования). — Агроэколо'гия [агро... 
4- экология] 4* -ическ(ий).

АДАПТАЦИО ННЫЙ, ая, ое. Относя
щийся к адаптации, приспособлению ор
ганизма к условиям существования.Адап- 
тационные возможности человека исклю
чительно велики, почти безграничны. 
[В.Переведенцев, Из деревни в город 
(Наш совр., 1972,11)]. Биологический 
механизм адаптационного барьера инди
видуален и в большой мере определяется 
генетическими и конституционными осо
бенностями человека. [Неделя, 1975,39]» 
□ Адаптационный синдром. 

АДЖ А
Совокупность общих защитных реакций, 
возникающих в организме животных и 
человека при действии значительных 
по силе и продолжительности раздражи
телей. Весомый вклад в изучение проблемы 
эмоций внес канадский исследователь 
Г.Селье, разработавший учение о стрессе 
(от английского — напряжение) и адап
тационном синдроме. [Здоровье, 1971,9]*

— Прир., 1934,7, ЗС, 1969,8 (а. самотор
можение); СР 7.1.69 (а. период); Л Г, 1970,20 
(а. свойства); НиЖ, 1971,6, Пр. 2.7.72 (а. 
механизм). ГП ЛГ, 1975,3 (а. синдром). 
БСЭ (3 изд.) (а. синдром), Орф. сл. 
Адаптация 4- -онн(ый).

АДАПТОГЕ'Н, а, м. Лекарственное 
средство, повышающее сопротивляемость 
организма отрицательным воздействиям 
среды. Важно подчеркнуть, что жень
шень, элеутерококк и другие адаптогены 
не вносят в организм ничего нового или 
чужого ему. [Комсом. правда 27 янв. 
1973]. О целебной силе женьшеня сложено 
много легенд. Неброское с виду растение 
продолжает раскрывать новые удивитель
ные свойства. Совсем недавно ученые уста
новили, что корень — превосходный адап- 
тоген: помогает организму человека быст
ро приспосабливаться к неблагоприятным 
условиям внешней среды. [Правда 13 июля 
1974].

— Пр. 6.6.69, 16.11.69; К. пр. 27.1.73 
(в ряду природных а.); ХиЖ, 1976,3 (а. ска
зывает антистрессовое действие); Пр. 
17.11.76. — Адапта'ция + о + ...ген (свя
занный с происхождением).

АДВОКАТЕ'ССА, ы, ж. Женщина- 
адвокат. Адвокаты в мантиях, преиму
щественно молодые, и среди них одна 
адвокатесса, чья фотография могла бы 
украсить обложку иллюстрированного 
журнала, столпились у двери, через 
которую проходили свидетели. [Ж. Си
менон, Мегрэ в суде присяжных ( пер. 
Н. М. Брандис и Э. Л, Шрайбер) 
(Нева, 1974,7)].

— М.Кольцов, Испанский дневник, 1957, 
с. 486; К. пр. 29.3.64; Л.Гинзбург, Бездна 
(Зн., 1965,12). — Адвока'т 4- -есс(а), ср. по
этесса.

АДЖИ'КА, и, ж. Острая ароматная 
приправа к мясным и рыбным блюдам. 
К исходу второй недели мы уже начали 
изнемогать от непривычной пищи, обиль
но сдобренной аджикой, красным и черным 
перцем, ткемали и прочими пряностями. 
[Вокруг света, 1974,8]. — На базаре уже 
давно по восемьдесят копеек, сказала де
вочка, входя в комнату с солонкой, в одной 
ячейке которой лежала аджика, а в дру
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гой соль. [Ф.Искандер, Морской скорпион 
(Наш совр., 1976,8)].

— ХиЖ, 1973.4 (знаменитая приправа 
,а.); Изв. 29.3.75 (столовая приправа под на
званием а.).

АДИНАМИ Я, и, ж. Резкий упадок 
сил. По характеру и механизму действия 
на центральную нервную систему близок 
к фенамину. Оказывает возбуждающий 
эффект, ослабляет адинамию, вызванную 
фенамином. [Химия и жизнь, 1973,11]. 
После окончания процедуры ее благопри
ятное терапевтическое воздействие про
должалось: головные боли проходили, появ
лялось хорошее настроение, исчезали чув
ство страха и резко выраженная адина
мия. [ Военно-медицинский журнал, 
1975,1].

— Зд., 1968.8; Мед. г. 16.5.69; НиЖ. 
1970,3; А.В.Павлов н И.В.Тарасевич, При
родно-очаговые болезни и их профилактика. 
.1972, с. 39. — БСЭ (2 и 3 изд.), Орф. сл. — 
Гр. абупапна.

АДРО'НЫ, ов, мн. Общее наименова
ние для элементарных частиц, участву
ющих в сильном взаимодействии (одном 
из видов физических взаимодействий). 
Если теория кварков, согласно которой 
каждый адрон состоит из трех кварков 
с дробным зарядом, верна, то отноше
ние числа адронов к числу ^-мезонов, обра
зующихся при таких взаимодействиях, 
не должно зависеть от энергии и равно 
2/3. [Природа, 1974,12]. Это в первую 
очередь проблема строения сильно взаимо
действующих частиц (адронов), самыми 
известными представителями которых 
являются протон и нейтрон. [Известия 
23 дек. 1976].
. — Пр. 14.1.72. — БСЭ (3 изд.).

АЗИАЦЕНТРИ'ЗМ, а, м. Представ
ление об Азии как о центре культурно
исторического развития человечества. 
«Свет с Запада», — утверждали одни. 
«Свет с Востока», — говорили другие. И 
оба этих шовинистических взгляда, с одной 
стороны, — европоцентризм, с другой — 
^азиацентризм», как его деликатно на
звал академик Н.И.Конрад, одинаково 
искажают историческую действитель
ность. [Новое время, 1973,24]. Дж.Неру 
уделил большое внимание истории стран 
Азии, особенно своей страны. При этом 
автор вовсе не стремился к тому, чтобы 
европоцентризму противопоставить азиа- 
центризм. Он выступает за объективное 
освещение прошлого. [Лит. газета, 
1976,2].

— А'зи)а 4- центр (р -* р') 4- -изм.
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АЗС, неизм., ж- Автозаправочная стан
ция. Это одна из самых больших АЗС 
в городе — на тысячу заправок в смеьу. 
[Лен. правда 22 дек. 1974]. Оператор 
АЗС из Горьковской области А.Добро
мыслова считает, что в работе станций 
много нерационального, неудобного и для 
водителей, и для заправщиков, [Правда 
29 сент. 1975].

— Пр. 29.9.75; Кр.. 1977,8. — Сл. Ож. 72, 
Сл. сокр. — Сокращение сочетания слов: 
автозаправочная станция (первые буквы слов 
и части слова).

АЙВА Н, а, м. Терраса с плоским 
покрытием, поддерживаемым колоннами 
или столбами, в среднеазиатских жили
щах. Маленький дворик образован двумя 
террасами (айванами), они защищают 
жилище от ветра. [Комсом. правда 
29 сент. 1973]. По своей привычке я сижу 
вечером у телевизора на любимом айване. 
Снова меня окружает молодое потомство. 
[Правда 31 авг. 1975].

— М.М.Дьяков, Искусство Древнего Ира
на, 1956, с. 291; Пр. 19.1.66; А.Недялков, 
Ловцы змей, 1967, с. 34; К. пр. 3.2.74 (двор 
окружал а. — крытая колоннада); Ш. Ра
шидов, Победители (Окт. 1974,8); Пр. 13.9.74, 
31.8.75. — БСЭ (3 изд.). — Тюрк, еууап.

АЙС-РЕВЮ', неизм., ср. Название 
балета на льду на Западе. — Нет, меня 
это не интересует. Фигурное катание за
нимает лишь часть моей жизни, если же 
я стану артистом в айс-ревю, то это 
займет всю мою жизнь. А я прежде всего 
художник. [Труд 7 дек. 1975]. Чемпионка 
мира по фигурному катанию Диана де 
Леув заявила на пресс-конференции, что 
все разговоры об ее предстоящем переходе 
в айс-ревю, не более, чем вымысел. [Сов. 
спорт 7 февр. 1976].

— Г.Горьшгин, Тихие воды (До полудня, 
1968, с. 307). — Англ. 1се гегие.

АКАДЕМГОРОДО'К, дка, м. Назва
ние отдельно расположенного специаль
ного комплекса, в котором находятся 
научные институты Академии наук 
СССР (напр., Сибирское отделение АН 
СССР), жилые дома и культурно-быто
вые учреждения для сотрудников. Ин
ституты академгородка имеют различ
ные названия, но при всей кажущейся не
схожести задач у них прочная научная 
связь. [Известия 7 ноября 1970]. Прямо 
из окон зданий нового Красноярского ака
демгородка, что стоит на высоком берегу 
Енисея, открывается панорама гористого 
Правобережья, где среди густой зелени вы
сятся гигантские каменные утесы, [Лит, 
газета, 1974,44],
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— СО. 1966,4; ЗС. 1966,9; Изв. 29.8.67; 

Пр. 13.9.67; Тр. 9.12.67; ЛГ. 1967,45; К. пр. 
4.3.70, 26.12.70; СР 19.9.71; Изв. 14.3.71; 
СС 14.12.72; ЛГ, 1973,29; Пр. 4.4.74, 12.10.74; 
СК, 1975,51; Пр. 4.1.75, 5.3.75, 27.7.75, 
15.11.75 и др. — Сл. сокр. — Академ... 
1< академический] + го род о'к [< город].

АКАДЕМИА'ДА, ы, ж. Спортивные 
соревнования работников учреждений 
Академии наук. Мы уже привыкли к сло
вам олимпиада, спартакиада, универсиа
да, Но вот об академиаде, пожалуй, мало 
кто знает, [Лен, правда 6 окт. 1973].

— Л Г 9.7.66; Изв. 3.7.66; Л. пр. 7.10.73.— 
Акаде'мия 4- -иад(а).

АКАДЕМИ ЧЕСКИЙ*, ая, ое. Ака
демический отпуск. Отпуск 
на срок, соответствующий академиче
скому году, в связи с болезнью или по 
причине выполнения работы, не связан
ной с преподаванием в вузе. По инсти- 
туту пошел слух, что я пишу докторскую. 
Меня вызвал директор. — Дорогой мой,— 
сказал он. — Зачем эти секреты? Вы же 
знаете, как мы вас ценим! Я даю вам 
академический отпуск. Пишите. [М.Ми
шин, История об истории (Юность, 
1975,9)]. СИ Образно. Крейга трудно 
назвать неудачником в обычном, житей
ском смысле этого слова. Он был преуспе
вающим продюсером одиннадцати пьес 
и двенадцати фильмов^ но, достигнув из
вестности, сам отправил себя в «академи
ческий отпуск». [Б.Галанов, Прощание 
с Византией (Новый мир, 1976,3)].

— В. Кетлинская, Вечер. Окна. Люди (А., 
1971,8). .

А КВА КУЛЬТУ'РА, ы, ж. Морские 
животные и растения, культивируемые 
человеком; выращивание морских жи
вотных и растений. Аквакультуру можно 
развивать по-разному. Скажем, создавать 
рыбопитомники, где в оранжерейных усло
виях выращивали бы мальков и выпускали 
их в океан. [В.Жаров, С арифмометром 
среди волн (Юность, 1974,6)]. Нам при
дется отказаться от промыслового лова 
и перейти к аквакультурам, хотя это 
трудно и сопряжено с большими расхо
дами. [Лит. газета, 1975,1].

— Пр. 16.8.74, 2.1.75. —Аква... (связаи- 
«ИЙ с водой) 4- культу'ра.

КВА ПО'Л ИС, а, м. Город на воде. 
Гордость выставки*— Акваполис — го
род на море. К нему можно пройти от 
площадки Заходящего Солнца по Изум
рудному Мосту. [Техн.—молодежи, 
1975,7]. Я видел эту ферму [искусствен
ного разведения рыб], когда шел по длин
ному мосту, соединявшему берег с плаву

АКС д

чим павильоном «Акваполисом» — прооб
разом океанского города будущего. [Г.Ост
роумов, Океан (Октябрь, 1977,6)].

— И.Литинецкнй, Голубые города (Нева, 
1975,7); СР 26.7.75. — Аква... (связанный с 
водой) + по7 лис.

АКВАРИА'ЛЬНАЯ, ой, ж. Помеще
ние, в котором находятся бассейны, аква
риумы для содержания, разведения рыб. 
Пока опыт ставится на берегу. Мальки 
горбуши помещены в аквариальную — 
помещение, где расположены несколько 
больших и малых ванн с проточной мор
ской водой. [Комсом. правда 20 авг. 1972]. 
Наступило время кормления. Каково же 
было наше удивление, когда подошедшая 
к бассейну заведующая аквариальной 
Г.А.Балабанова не бросила корм в воду, 
а легонько стукнула котелком о кромку 
бассейна и сказала: Пора обедать. [Сов, 
Россия 14 сент. 1974].

— Б. Володин. Очень большое увеличение 
(сб. Пути в незнаемое, 1965, с. 6); Пр. 27.3.67; 
Изв. 11.11.69. — Аква'риум 4* -альн(ая).

АКРИ'Л, а, м. Разновидность искус
ственного волокна. Из акрила изготов
ляют свитеры, теплые кофты и другие 
изделия, заменяющие шерстяные. [Сель
ская жизнь 26 мая 1972]. Одежду и белье, 
содержащие капроновые или лавсановые 
волокна, стирают ежедневно или по край
ней мере через сутки, а хлорин и акрил — 
раз в пять дней. [Сельская жизнь 20 нояб
ря 1974].

— От акри'ловая кислота.
АКСЕЛЕРА'НТ, а, м. Быстро расту

щий и рано развивающийся организм 
животного или человека. Заморыши вме
сто того, чтобы обидеться, сами выбра
сывают в воду вещества, которые еще 
более подстегивают рост акселерантов. 
Получается, что часть головастиков доб
ровольно уступает место под солнцем 
более сильным особям, как бы казнит 
себя. [Химия и жизнь, 1973,11]. Нынеш
ний художник детской книги не может 
не знать, что рисует для поколения аксе* 
лерантов, ребят раннего физического и 
духовного развития. [Дружба народов, 
1974,9].

— ХиЖ, 1970,8; К. пр. 31.5.73. — Акселе- 
ра'ция 4- -ант.

АКСЕЛЕРА'Т, а, м. Подросток, отли
чающийся ранним физическим и ум
ственным развитием. Выпускники — на» 
род здоровый, крепкий, высокий, как. и 
вег акселераты, а старшее поколение вяти» 
чей — низкорослые, очень широкие в пле- 
чах, спокойные от силы и мастерства, 
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которым они владеют. [Сельская моло
дежь, 1974,10]. — Ваш Лешка акселерат, 
а мушкетеры, совсем как мы с вами, — 
обыкновенные люди. Даже в их доспехи 
Лешка не влезет: и питание у мушкетеров 
было хуже, и родители о них меньше забо
тились. [ Г .Башкирова, В четырех зер
калах (Звезда, 1975,2)].

— Нед., 1973,37; СР 21.9.74; СС 13.3.75; 
Б.Полевой, Анюта (Окт., 1976,1) (среди мо
лодых рослых а.); Л Г, 1976,6. Акселера'- 
ция 4- -ат.

АКСЕЛЕРИ'РОВАННЫЙ, ая, ое. 
Быстро развившийся умственно и физи
чески (о человеке). Акселерированные ро
дители дают не только более рослых, но 
и более многочисленных детей. [Химия и 
Жизнь, 1970,9]. Видимо, чем больше бу
дут взрослеть и умнеть наши «акселери
рованные» дети, тем нужнее для них 
окажутся фильмы, которые рассказы
вают о том, как устроен огромный и 
очень разный мир. [Экран, 1973—74 гг., 
с. 34].

К- пр. 13.1.72 (а. дети); ЛГ, 1973,32 
(а. поколение); СЭ, 1975, 12 (а. подросток).~ 

Акселе ра'ци я (р -► р') 4- -ированн(ый).
АКТИ'ВНИМАТЬ, аю, аешь, несов., 

непер ех. Вести себя активно, проявлять 
активность (в разг. речи). Письмо ваше, 
дорогой Павел Ильич, прочитала не толь
ко глазами, а можно сказать, всем серд
цем. Меня даже в жар бросило, а дни 
у нас и без того жаркие, немец активни
чает, огонь полыхает из всех видов ору
жия [Е.Воробьев, Незабудка (Вчера была 
война, 1975, с. 55)]. Прибыв на команд
ный пункт генерала Жеребченко, я прежде 
всего ознакомился с воздушной обстанов
кой. Жеребченко доложил, что авиация 
противника сегодня активничает и уже 
два раза бомбила наступающие войска. 
[А.Новиков, «Нормандия» в небе России 
(Новый мир, 1975,8)].

— В.Шукшин, Заревой дождь (Там, вда
ли, 1968, с. 170); В.Ковалевский, Тетради 
из полевой сумки, 1968, с. 184; К. пр. 8.1.70, 
4.2.70; Пр. 24.8.73; ЗС, 1975,4. — Орф. сл. — 
Активный + -нича(ть).

АКТИ'ВНЫЙ*, ая, ое. А к т и в н ы й 
и л. Ил, образующийся при очистке 
сточных вод в аэрационном бассейне и 
очищающий сточные воды. Недавно на 
12 очистных предприятиях страны успеш
но прошли испытания нового метода пере
работки активного ила. [Лен. правда 
14 авг. 1973]. При избытке кислорода 
(пузырьки воздуха) и притоке органиче
ских веществ (сточные воды) в активном 
иле бурно развивается бактериальное на
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селение и микрофауна. [Наука и жизнь, 
1974,1].

— БСЭ (3 изд.).
АКУСТОЭЛЕКТРИ'ЧЕСКИЙ, ая, ое. 

Акустоэлектрический эф
фект. Возникновение постоянного тока 
в металлах под действием интенсивной 
упругой волны высокой частоты в на
правлении ее распространения. Предска
зан и изучен ряд эффектов, в том числе 
так называемый поперечный акустоэлек
трический эффект, заключающийся в том, 
что при прохождении звуковой волны 
вдоль поверхности полупроводника пер
пендикулярно к поверхности появляется 
ток. [Правда 8 ноября 1974]. || Связан
ный с использованием такого эффекта. 
Уже создан ряд акустоэлектрических 
устройств, позволяющих производить не
которые операции обработки информа
ции. [Знание — сила, 1975,1].

— БСЭ (3 изд.) (а. эффект), Сл. или 
разд. — Акустический [ < акустика] (т’ -+ т) 
4- о 4“ электрический.

АКУСТОЭЛЕКТРОНИКА, и, ж. 
Взаимодействие звуковых волн в твер
дом. теле (полупроводнике) с носителями 
зарядов, приводящее к усилению (гене
рации) звука; отрасль физики, изучаю
щая такое взаимодействие. Важное науч
ное и практическое значение имеет цикл 
исследований, связанных с созданием тео
ретических основ научного направления — 
акустоэлектроники. [Правда 8 ноября 
1974]. высокую оценку получили работы 
физиков, создавших оптические квантовые 
генераторы на неодимовом стекле, а 
также исследования ученых, заложивших 
основы новой отрасли науки и техники — 
акустоэлектроники. [Труд 25 февр. 1975] 

— ХиЖ, 1974,6; Изв. 7.11.74; ЗС, 1975,1; 
Пр. 6.2.76. — Аку'стика (т’ —> т) + о 4" 
электро" ника.

АКЦЕНТ*, а, м. Подчеркивание 
чего-л.; особое внимание, уделяемое 
чему-л. (переносно.) Причудливость очер
тания фигур, рожденных современным 
использованием техники металлосварки, 
их свободное «парение» в воздухе сообщает 
всему комплексу своеобразный поэтический 
акцент. [Искусство, 1974,2]. Думы д 
земле пронизывают и новую его картину. 
И хотя в дни, когда я ее видела, в ней 
были еще недостаточно четко расставле
ны смысловые и декоративные акценты, и 
художник собирался продолжать работу, 
уже и тогда ясно чувствовалось, насколько 
интереснее и глубже стало его искусство. 
[Труд 5 янв. 1975].



АЛГ
— ВЛ, 1970,3; К. пр. 7.5.71; В.Турбин, 

Тайна или секрет? (НМ, 1974,1); Пр. 20.2.74; 
КВ, 1974,21; В.В.Глазунова, Эстетика тор
говли, 1974, с. 18; Иск., 1974,12. —Сл. 
Ож. 72 (расставить акценты) (перен.: под
черкнуть, выделить те или иные положения, 
мысли). — От акцент в знач. «ударение в 
слове*.

АЛГОРИТМИЗАЦИЯ, и, ж. Построе
ние алгоритмов, описывающих данный 
процесс, явление. — Я предвидел, что 
работа М. Ботвинника заинтересует ма
тематиков и кибернетиков, поскольку 
речь идет об алгоритмизации естествен
ных процессов, относящихся к науке об 
автоматизации. [Комсом. правда 31 окт. 
1970]. У нас создана трехступенчатая 
система такой подготовки преподавате
лей . Первая ступень для всех желающих = 
это двухгодичные курсы по программиро
ванию ЭВМ и алгоритмизации инженер
ных и экономических задач. [Правда 4 мая 
1975].

— Ф.Вассин, Проблема бессознательного,- 
1968, с. 49; В.Лоскутов, Автоматизированные 
системы управления производством, 1969, 
с. 11; В.В.Парин, Б.В.Бирюков и др?, Проб
лемы кибернетики, 1969, с. 102; К- пр. 
31.10.70; Ж., 1974,10 и др. — БСЭ (3 изд.) 
(а. процессов). Ал гори'тм (м -♦ м') 4* 
-изациЦа).

АЛКАЛОИДОНО СНЫЙ, ая, ое. А л- 
калоидоносное растение. 
Растение, содержащее алкалоиды. Ду
маю, как там наша экспедиция под таким 
палящим солнцем собирает семена алка
лоидоносных растений? [Огонек, 1969,37]. 
В то время меня направили работать в 
Ташкентский государственный универси
тет. Изучал растительное сырье Средней 
Азии, в частности алкалоидоносные ра
стения, — важнейший источник извлече
ния лекарственных средств. [Техн, и 
наука, 1975,8].

— Изв. 5.12.69; Пр. 4.11.70; НиЖ, 
1973,2; ТиН, 1975,1. — Алкало'иды 4- о 4- 
...носный (содержащий что-л., богатый 
чем л.).

АЛЛЕЛОПА'ТИЯ, и, ж. Влияние 
растений друг на друга в результате вы
деления ими различных веществ. Новая 
область биологии — аллелопатия нахо
дится на стыке многих научных дисцип
лин. [Наука и жизнь, 1974,12]. Учение 
о растительных выделениях, их роли как 
физиологически активных веществ, их 
влиянии на окружающую среду и все сооб
щество растений оформилось в самостоя
тельное направление научных исследова
ний, которое получило название ^аллело
патиям. [А. Божко, В. Городинская, Г од 

АЛЬ А
в «Звездолете» (Наша оранжерея, 1975, 
с. 65)].

— БСЭ (3 изд.). — (гр. аПе1оп — взаим
но) 4- ...патия (влияние).

АЛЛЕ'РГИК, а, м. Человек, страда
ющий аллергией. Около половины всех 
аллергиков страдают именно бронхиаль
ной астмой. [Правда 3 марта 1974]. 
Цветы пошли стеной. Сначала., пролески. 
Потом., одуванчики. Голубыми пятнами 
незабудки. И все пахло, чадило. Было от 
чего хандрить молодым и кашлять аллер
гикам. [Лит. Россия, 1976, 14].

— И.Акимушкин, Занимательная биоло
гия, 1967, с. 272; СР 11.5.74. — Аллерги'я 4- 
-ик.

АЛЛОТРАНСПЛАНТАЦИЯ, и, ж. 
Вид трансплантации, при которой пере
садка органов и тканей производится не 
в пределах одной особи. Принципиаль
ная возможность применения синтетик 
ческих материалов для пластики была 
доказана. Полимеры стали использовать
ся в качестве трансплантатов для прак
тических целей, и этот метод получил 
название аллотрансплантации. [В.Кова
ное, Призвание (Мирные будни, 1970, 
с. 306)]. — Проведенные эксперименты 
показывают, что легкое после аллотранс - 
плантации восстанавливает свою функ
цию, обеспечивает газообмен в организме и 
вентиляцию. [Соц. индустрия 15 июня 
1973].

— Алло.., (другой) 4- транспланта*-' 
ция.

АЛЬМИ'КИ, неизм., м. Редкое живот
ное из семейства щелезубов отряда насе
комоядных, встречающееся на Кубе и 
на Гаити. Сейчас пойманный альмики на
ходится в Гаване и отлично чувствует 
себя в столичном зоопарке. [Знание — 
сила, 1975,3]. Несколько лет назад кубин
ские крестьяне, живущие в горном районе 
Баракоа, провинция Орьенте, обнару
жили следы неизвестного животного. Им 
оказался пойманный недавно двумя кресть
янами насекомоядный зверек альмики, или 
кубинский щелезуб, считавшийся вымер
шим. [Неделя, 1975,33].

— Тр. 12.3.75.
А'ЛЬФА-РИ'ТМ, а, м. Биопотенциал 

мозга с частотой от 8 до 16 колебаний 
в секунду. Начался эксперимент, забегали 
самописцы, вычерчивая кривые на движу
щейся ленте. «Говорит» кора головного 
мозга. Вот эта кривая — альфа-ритм* 
эта — показывает дельта-ритм. [Соц. 
индустрия 30 марта 1973]. У каждого 
из нас свой альфа-ритм^ своего рода соб

47



АМИ
ственные внутренние часы, определяющие 
частоту дыхания, пульс.[Неделя, 1975,33].

— ЗС, 1967,12 (частота а.-р.); ТМ, 
1973,1 (совпадение частот инфразвука и 
а.-р.); Нед., 1977,23. — Сл. или разд. — 
А'льфа (первая буква гр. алфавита Аа)4- 
ритм.

АМИДОКОНЦЕНТРА ТНЫЙ, ая, ое. 
Амидоконцентратные до
бавки. Концентрированные корма, 
содержащие большое количество про
теина и повышающие продуктивность 
крупного рогатого скота и овец. Зоотех
нику трудно сбалансировать рацион по 
белку. На помощь приходят амидокон
центратные добавки. [Сельская жизнь 
24 июля 1975 ]. Всего в области было соо
ружено более 300 цехов для приготовле
ния фуража и производства амидокон
центратных добавок. [Правда 2 янв. 
1976].

— СР 26.8.75, Пр. 9.8.76 (а. добавки). — 
Ами'ды + о-|- концентратный [ < концент
рат].

АНАЛЬГЕТИК, а, м. Лекарство, по
давляющее болевую чувствительность. 
В нашем распоряжении есть анальгетики 
(обезболивающие), превосходящие по свое
му действию тот же морфин в сотни раз! 
{Сов. Россия 9 сент. 1971]. В свое время, 
еще до того, как заняться импульсивными 
токами, Э. Каструбин (а речь сейчас 
пойдет о его работах) изучал действие 
сильнейшего анальгетика — трилена. 
[Огонек, 1973,12].

— ЗС, 1969,7: ХиЖ, 1973,6,12 (наркоти
ческие а.); ЗС, 1974,3 (сильнейший а.); Зд., 
<977,2. — Анальгетическое средство 4- -ик.

АНА'ТОМО-ФИЗИОЛОГИ'ЧЕСКИЙ, 
ая, ое. Связанный с анатомией и физиоло
гией.. Западногерманский криминалист 
Ф. Майкснер утверждает, что'анатомо- 
физиологические черты являются несом
ненными признаками душевного склада 
человека. [Чел. и закон, 1972,6). Участ
ники симпозиума обсудили широкий круг 
вопросов, в числе которых разработка ди
агностики, методы ведения послеопера
ционного периода с учетом анатомо-фи
зиологических особенностей организма ре
бёнка. [Правда 13 апр. 1973].

— Орф. сл., Сл. или разд. — Анатомиче
ский [ < анатомия] 4- о 4- физиологический 
1 < физиология].

АНГОЛЬЦЫ, ев, мн. (ед. анголец, 
льца, м.). Народ Анголы; представители 
этого народа. Около пяти тысяч анголь
цев за два года создали жизнеспособное по
селение .Этиша в Ботсване. Поля проса, 
кукурузы, сорго дали им основное продо- 
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вольствие. [Правда 20 авг. 1972]. В эти 
дни печать, радио и общественность ИРК 
выражают решительную и твердую под
держку справедливой борьбе ангольцев, за
щищающих независимость и террито
риальную целостность страны. [Изве
стия 27 ноября 1975].

— Изв. 1.6.65; К. пр. 30.1.71; Пр. 20.8.72, 
24.4.75; ЛГ. 1976,4. — Анго'ла (лл’) + 
-ц(ы) (-ец).

АНТИАРА'БСКИЙ, ая, ое. Направ
ленный против арабов. Буржуазная прес
са подняла шумную антиарабскую кампа
нию, пытаясь объяснить нехваткой неф
ти кризисные явления, охватившие эко
номику капиталистических стран.[Прав
да 28 янв. 1974]. Антиарабская канонада 
на страницах американской печати сли
лась воедино с грохотом израильских ору
дий, обстреливающих ливанские населен
ные пункты. [Труд 14 янв. 1975].

— Пр. 24.10.67, Тр. 21.1.75. (а. кампа
ния); КЗ 16.4.69 (а. характер); Изв. 8.7.71 
(а. политика); К* пр. 14.4.73 (а. борьба); 
Пр. 16.12.73 (а. заявление); Пр. 18.1.74 
(а. блок). — Анти- (направленный против) 4- 
ара'бы 4- -ск(нй).

АНТИВИБРАЦИОННЫЙ, ая, ое. 
Уменьшающий вибрацию, защищаю
щий от вибрации. А в ту ночь я особенно 
сильной тряски не заметил. Станок успо
коился — усилили основание тепляка, на 
котором он крепится. Более серьезная 
мера —, антивибрационные смазки, кото
рыми покрывают колонну бурильных труб. 
[Знание — сила, 1974,1]. Только за по
следние годы внедрено свыше 30 новых 
образцов ручных машин.. Разработан 
эффективный материал для антивибра
ционных рукавиц, обуви, ковриков. [Сов. 
Россия 17 февр. 1976].

— Тр. 6.3.75 (а. ботинки). — Сл. или 
разд. — Анти- (защищающий от чего-л.) 4- 
вибра'ция 4- -оии(ый).

АНТИ ГЕ* Л ИЙ, я, м. Антивещество, 
элемент, следующий за антиводородом 
в Периодической системе элементов Мен
делеева и состоящий из античастиц двух 
сортов: антипротонов и антинейтронов. 
Затем на американском большом ускори
теле в Беркли были открыты антипро
тон и антинейтрон, на общеевропейском 
ускорителе в Женеве получили ядро тя
желого изотопа водорода — антидейт
рон, а недавно на ускорителе в Серпухове— 
ядро легкого изотопа гелия — антигелий. 
[Известия 16 янв. 1971]. Сейчас извест
ны сотни различных античастиц, самая 
тяжелая из них — ядро антигелия — 



АНТ

получена в опытах на Серпуховском уско
рителе. [Наука и Жизнь, 1974,3].

— Изв. 19.5.73 (синтезированы ядра а.), 
16.12.73 (открытие а.); А.Покровский, Оса
да атома (НМ, 1973,11). — Сл. или разд. — 
Анти- (противоположный) 4- ге'лий.

АНТИГУМАНИСТИ ЧЕСКИЙ, ая, ое. 
Противоположный гуманистическому. 
Советская судебная психология исполь
зует глубоко научные методы, начисто 
отвергая в своих исследованиях и практи
ческой работе все, что носит антигума
нистический характер. [Чел. и закон, 
[1972,6[.Итоговый в творчестве Томаса 
Манна роман «Доктор Фаустус». Жизнь 
немецкого композитора, рассказанную его 
другом, можно назвать и итогом борьбы 
европейской литературы критического 
реализма с антигуманистическими тен
денциями и со стремлением принизить 
человека, с неверием в его силу и способ
ность. отстоять себя как Личность. 
[М.Гус, Личность в современном обще
стве (Знамя, 1974,12) ].

— К-В.Киселев, Записки советского дип
ломата, 1974, с. 190 (а. войска); Б.Хотим
ский, Не лепестками роз (Зн., 1975,9) (а. дог
маты); ЛГ, 1976,4 (а. вывихи); Д.Ф.Марков, 
В авангарде художествен н ого прогресса 
(Окт., 1976,1) (а. мораль фашизма) и др. — 
Анти- (противоположный) 4- гу манисти'че
ски й [< гуманизм].

АНТИЗАПОТЕВА ТЕЛЬ, я, м. Пре
парат в виде пенного шампуня, предна
значенный для предохранения стекол 
от запотевания. «Антизапотеватель» га
рантирует хорошую видимость в непо
году. Препарат., с успехом можно ис
пользовать для предохранения от запо
тевания щитков и очков мотоциклистов, 
витрин, оконных стекол, зеркал. [Ком
мерч. вестник, 1974,21].

— КВ, 1974,10 (а. стекол). — Анти- (за
щищающий от чего-л.)4- запотева'ть [<за- 
потеть] 4- -тель.

АНТИИНДИ'ЙСКИЙ, ая, ое. Направ
ленный против Индии. У здания посоль
ства КНР в Дели состоялась Массовая 
демонстрация в знак протеста против 
продолжающейся антииндийской кампа- 
нмй&Пекина. [Правда 16 мая 1974]. В 
мутном потоке антииндийской пропа
ганды, изливающемся сейчас со страниц 
пекинских органов информации, промельк
нуло недавно несколько пассажей, кото
рые приоткрывают завесу над тем, что 
в реальности хотели бы видеть маоисты 
в районе Южной Азии. [Правда, 1975,4].

— Изв. 3.2.74, Пр. 16.5.74 (а. кампания), 
14.4.74 (а. настроения). — Анти- (направ-. 
ленный против) 4- И'ндиЦа) 4- -ск(ий).

АНТ А
АНТИИНФЛЯЦИОННЫЙ, ая, о.. 

Направленный против инфляции. Введе
ние «сверхналога» было главной антиинф
ляционной мерой кабинета Джонсона. 
[Лит. газета, 1971,8]. Выдвинутая пре
зидентом программа антиинфляционных 
мер потребует дополнительных жертв 
со стороны американского народа. [Прав
да 17 апр. 1977].

— СР 23.1.73, Пр. 10.9.73, 29.7.75, 
31.7.75, 22.8.75, Тр. 5.2.75, 28.3.75, Пр. 
25.1.76 (а. меры); Тр. 19.1.73, 28.3.73, Пр. 
26.10.73, 10.2.74, Изв. 10.9.75, 21.12.75, Пр. 
2.1.76 (а. программа); Тр. 4.9.73, 10.10.73, 
СР 15.2.74, Пр. 20.2.74, ЭГ, 1974,4, Пр. 
16.7.75, ЭГ, 1975,18 (а. политика) и др. —■ ~ 
Анти- (направленный против) 4- инфля'ция 
4- -онн(ый).

АНТИ конституций' ННОСТЬ, и, 
ж. Противоречие конституционным ос
новам государства. Общественность окре
стила административный указ 1972 года 
«запретом на профессию». Согласно этому 
документу, одного членства в легальных 
партиях и организациях, на которые 
власти нацепили ярлык «антиконститу
ционности», достаточно, чтобы подверг-, 
нуться репрессиям и увольнению. [Труд 
16 марта 1975]. В связи с запросом, с ко- . 
торым обратился ряд депутатов опг 
ХДС/ХСС к правительству ФРГ по по
воду якобы «антиконституционности 
программы и практической деятельности ' 
Г КП», М.Шефер подчеркнул, что подоб
ного рода действия преследуют цель поме- - 
шать дальнейшему росту влияния Тер Ман
ской компартии. [Правда 20 авг. 1975].

— В. Катаев, Публицистика разных лет 
(Почти дневник, 1962, с. 521). — Антикон- 
ституЦио'иИый [ < ' конституционный] 4- 
-ость.

АНТИКРИЗИСНЫЙ, ая, се. На
правленный против экономического кри
зиса. Антикризисное финансированиеста- 
ло оплачиваться не из реальных доходов 
государства, а из государственных займов, 
распространяемых в основном среди част- ' 
ных банков и корпораций. [Эконом, газе
та, 1974,44]. В Японии кабинет разра
ботал новый комплекс антикризисных 
мероприятий — и опять монополий по
лучают новые льготы за счет трудящихся. 
[Правда 6 окт. 1975].

— Изв. 17.12.74 (а. мероприятия); Пр. 
26.4.75 (а. стабилизатор) 10.10.75 (а. про
грамма). — Анти- (направленный против) ^ 
кри'зис 4- -н(ый).

АНТИНА'ТОВСКИЙ, ая, ое. Направ
ленный против НАТО (Организации Се
вероатлантического договора). Западные 
обозреватели рассматривают последние' 
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АНТ
события в Исландии как яркое проявление 
усилившихся антинатовских настроений 
в широких кругах общественности. [Прав
да 14 июня 1973]. Волна антинатовских 
и антиамериканских демонстраций охва
тила остров Крит, где находятся натов
ский учебный полигон и американские 
военные базы, [Комсом, правда 22 авг, 
1974].

— Пр. 8.4.74 (а. марки), 18.8.74 (а. де
монстрации), 30.3.75 (а. настроения). —■ 
Анти- (направленный против) + НА'ТО 4- 
гОВСК(ИЙ).

АНТИНАУ'ЧНОСТЬ, и, Ж. Противо- 
речие науке, несоответствие положениям, 
требованиям науки. Итак, мы видим, 
что мифотворчество, несмотря на явную 
антинаучность, и ныне широко исполь
зуется в буржуазной философии. [При
рода, 1974,10]. Все эти беззастенчивые 
выдумки свидетельствуют и об активном 
невежестве автора книги и о вызывающей 
антинаучности его трудов. [А.Дымшиц, 
Поливарианты ложного сознания (Знамя* 
1974,10)].

— Обществоведение, 1975, с. 37 (а. идеа
лизма); К., 1976,1. — Антинаучный [< на
учный] 4г -ость.

АНТИОБЛЕДЕНИТЕЛЬНЫЙ, ая, 
ое. Предохраняющий от обледенения. 
Обледенение усиливалось. Были пущены 
в ход все антиобледенительные средства, 
чтобы не дать сковать самолет ледяной 
пленкой, которая как панцирь все больше 
и больше охватывала лобовые части ма
шины. [Вокруг света, 1971,4]. Десять 
лет назад в Московском авиационном ин
ституте учился студент. Волею судьбы 
его курсовым проектом стала антиобледе
нительная система для некоего гипотети
ческого самолета. [Знание —сила, 1973,5],

— ТиН, 1975,2 (а. устройство); В.Рез
ник, Полет в Поньгому (Н., 1976,1) (а. си
стема). — Ьнтъ- (защищающий от) 4- оолеч 
дене'ние [ < обледенеть] 4* -ительн(ый).

АНТИПАЛЕСТИ'НСКИЙ, ая, ое. На
правленный против арабского народа 
Палестины. Сегодня вечером правитель
ство лейбористов, уступив нажиму орга
низаторов антипалестинской кампании* 
официально объявило о том, что делега
ции будет отказано в визах. [Правда 
30 янв. 1975]. Антипалестинская вылазка 
правых была резко осуждена всеми демокра
тическими и национально-патриотиче
скими силами Ливана, которые видят в 
палестинском движении важный отряд 
в общей справедливой борьбе арабов, 
[Правда 26 апр. 1975].

АНТ
— Пр. 26.5.75 (а. провокации). — Анти- 

(йаправленный против) 4“ Палести'на 4- 
-ск(нй).

АНТИПОРТУГАЛЬСКИЙ, ая, ое. 
Направленный против Португалии. Вы
лазка 11 марта готовилась исподволь. Ей 
предшествовала бешеная антипортугаль
ская кампания в западной печати. [Прав
да 18 марта 1975]. Именно в это время 
в западной печати и поднялся антипорту
гальский шабаш. В каких только «грехах» 
не обвиняли Движение вооруженных сил 
и правительство страны. [Труд 25 мар
та 1975].

— Пр. 20.4.75 (а. маневры); Тр. 24.4.75 
(а. выступления); Ж-, 1975,8 (а. кампания) 
Анти- (направленный против) 4- Португа'г 
лия 4- -ск(ий).

АНТИРАБО'ТА, ы, ж. Фактическое 
безделье при видимости выполнения 
большой работы. Антиработа много
лика. Едва ли не самый излюбленный ее 
облик — «активность». Если вы станете 
храпеть за столом, ковырять в носу или 
ловить мух, люди покажут на вас паль
цем. Но если вы одновременно возьметесь 
сразу за семь дел, вас будут почитать, 
хвалить, ставить в пример, хотя можно 
заведомо утверждать, что ни одного из 
этих семи дел вы не делаете — всюду 
лишь числитесь. [Лит. газета, 1973,47]. 
За безделье никаких неприятностей прак
тически не бывает. Разумеется, если без
делье человек научился маскировать кипу
чей антиработой или ссылкой на «от
сутствие указаний». [Лит. газета, 
1973,52].

— СЭ. 1974,11; Л Г, 1975,6. — Анти- (про
тивоположный) 4- рабо'та.

АНТИРАЗРЯ'ДКА, и, Ж. Политика, 
противодействующая разрядке между
народной напряженности. [Юджин Ро- 
стоу] сказал, что достижение соглашений 
по ограничению стратегических вооруже
ний и развитие экономических отноше
ний с Советским Союзом должно сопро
вождаться увеличением ядерного потен
циала Соединенных Штатов, вот тогда 
он от начала до конца и был самим собой. 
А следовательно, и рупором тех сил, чьи 
интересы связаны с политикой, противо
положной политике разрядки. То есть 
сантиразрядкой. [Лит. газета, 1974,40]. 
Противники разрядки делают ставку 
не только на гонку вооружений. Большие 
надежды возлагают они и на гонку лжи. 
Таковы две главные силы «антиразрядки», 
[Журналист, 1975,3].

— Анти- (направленный против) 4- раз* 
ря'дка (см.).
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АНТ
АНТИСТА'ТИК, а, м. Вещество, по

нижающее статическую электризацию 
полимерных материалов. Чтобы изделие 
не уступало лучшим зарубежным образ
цам, работникам легкой индустрии не 
хватает антистатиков, химикатов-до
бавок для пропитки текстиля и трико
тажа против загрязненности, усадки, 
сминаемости и т. д. [Соц. индустрия 
10 апр. 1973]. Антистатики, добавляе
мые в полимерные покрытия для пола, 
значительно снижают, а иногда и вовсе 
предотвращают образование электроста
тических зарядов. [Здоровье, 1977,2].

Тр. 13.5.71; ХиЖ, 1972,1; Зд. 1972,7; 
Нед. 1973,7; КВ, 1974,15; НиТ, 1975,4 (ко
стюм обработан а.). — От антистати'че- 
скнй (см.) (ч -► к).

АНТИСТАТИ ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. От
носящийся к снижению статического 
электричества; производимый для умень
шения статического электричества. [Пре
парат] необходим для антистатической 
обработки, вследствие чего ткань стано
вится неподвластной электричеству, пе
рестает «трещать». [Правда 12 сент. 
1973]. Жидкие моющие средства «Элона» 
и «Фитон» обладают и антистатическим 
эффектом, а «Крое» прекрасно смягчает 
и подкрахмаливает хлопчатобумажные 
изделия. [Сов. Россия 3 сент. 1977].

— СР 6.4.76, Л. пр. 10.9.76 (а. свойства).
2. Обладающий или снабженный свой

ством снижения статического электри
чества. Большие перспективы таят так 
называемые «антистатические присад
ки» — химические вещества, которые до
бавляются в процессе изготовления воло
кон и снижают электризацию. [Изве
стия 15 июля 1971]. На заводе «Резино- 
техника» рабочие обуты в специальную 
обувь — антистатические сапоги. В та
ком сапоге между подпятником и ходовой 
стороной подошвы через боковые ответвле
ния контактного элемента образуется 
электроцепь. [Техн. —молодежи, 1972,1 [. 
Налажен выпуск антистатических резин 
и химических волокон. [Неделя, 1973,7].

— Зд. 1971,11 (а. вещества); СИ 5.7.73, 
Л. пр. 14.1.75, Пр. 2.6.75 (а. добавки), 
1&-6.74 (а. обувь). — Анти- (защищающий 
от чего-л.) 4- стати'ческий [< статическое 
электричество].

АНТИСТРЕССОВЫЙ, ая, ое. Направ
ленный против стресса, снимающий со
стояние стресса, перенапряжения. «Спец- 
маршрут» антистрессовый. [Лит. газе
та, 1973,14]. Адаптогены оказывают ан
тистрессовое действие. [Химия и жизнь, 
1976,3].

АПИ А
— Анти- (защищающий от чего-л.) 4- 

стресс 4—ов(ый).

АНТИСЦИЕНТИ'ЗМ, а, м. Мировоз
зренческая позиция, обратная сциентиз
му, исходящая из положения об ограни
ченности возможностей науки в решении 
коренных проблем челсвеческого суще
ствования, часто толкующая науку как 
силу, враждебную человеку. Антисциен
тизм, напротив, подчеркивает утили
тарно-прагматический характер науки, 
абсолютизирует известную самостоя
тельность внутренних целей науки по 
отношению к гуманистическим ценно
стям и идеалам и отказывает науке в по
ложительном воздействии на культуру, 
прежде всего — на формирование миро
воззрения. [В.С.Швырев, Э.Г.Юдин, Дея
тельность и наука (Мировоззренческая 
оценка науки.., 1973, с. 61)].

— В.Молчанов, Смутные времена в коро
левстве Лапута (Зв., 1974,12). — Анти- (про
тивоположный} 4- сциенти зм.

АНТИСЦИЕНТИ'СТ, а, м. Сторонник 
антисциентизма (см.). Противополож
ной точки зрения (ее также разделяют 
многие «контркультуртрегеры») придер
живается другой известный антисциен
тист Жак Эллюль. Он, наоборот, не при
нижает науку, а стремится предста
вить ее в роли некоего могущественного и 
Жестокого ко всему человеческому импе
ратива. [В . Молчанов, Смутные времена 
в королевстве Лапута (Звезда, 1974,12) ].

— В.С.Швырев, Э.Г.Юдин, Сциентизм и 
антиецнентизм.. (Мировоззренческая оценка 
науки.., 1973, с. 23). — Антнсциенти'зм 
(см.) 4- -ист.

АНТИСЦИЕНТИ'СТСКИЙ, ая, ое. 
Связанный с антисциентизмом (см.). 
В качестве примера можно сослаться на 
идеологию так называемых «новых левых», 
распространенную в ряде стран Запада: 
по своему характеру это течение являет
ся чисто идеологическим и, более того, 
выступает с позиций антисциентистской 
критики научно-технического фетишиз
ма. [В. С. Швырев, Э. Г. Юдин, Наука и 
современная культура — проблемы и про
тиворечия (Мировоззренческая оценка 
науки.., 1973, с. 11)].

— В.Молчанов, Смутные времена в коро
левстве Лапута (Зв., 1974,12) — Анти- (про
тивоположный) 4- сциентистский (см.).

АПИ'ЛИНКА, и, ж. Несколько сел 
с сельским Советом в одном из них, со
ставляющие административную единицу 
в Литовской ССР. И каждый год поздней 
осенью, когда от заморозков желтеют 

51



АПИ

листья, под ним собираются люди со всей 
апилинки. [Правда 4 ноября 1973].

— Изв. 13.9.59. — Литовск. аруИпке.
АПИЛИНКОВЫЙ, ая, ое. Относя

щийся к определенной апилинке (см.). 
В голосовании участвовало: в районные 
Советы — 99,95 процента, в городские 
Советы—99,85 процента, в районные Со
веты в городах—99,98 процента, вапилин- 
ковые Советы—99,98 процента, в поселко
вые Советы — 99,98 процента от общего 
числа избирателей. [Комсом. правда 
22 июня 1973]. Двадцать семь лет носят 
они в своих сердцах образ первого депута
та апилинкового Совета. [Правда 4 нояб
ря 1973].

— Изв. 2.9.73 (а. Совет). — Апи'линка 
(см.) 4- -ов(ый).

АРЕОЦЕНТРИЧЕСКИЙ, ая, ое. 
Ареоцентрическая орбита. 
Орбита, по которой космический аппарат 
движется вокруг планеты Марс. Как из
вестно, после выхода на ареоцентрические 
орбиты аппараты Марс-2» и «3» выпол
нили ряд исключительно важных измере
ний, раскрывающих физические условия 
на Марсе. [Правда 29 июля 1973]. По
крыв расстояние около 645 миллионов кило
метров, каждый аппарат (вес 3400 кило
граммов) перейдет на ареоцентрическую 
орбиту вокруг Марса, где разъединится 
на два блока. [Известия 27 июня 1975].

Пр. 20.3.74, Прир., 1974,5 (а. орби
та). — Арео... [<гр. Агез—Марс] 4- ...цент
рический [< центр], ср. геоцентрический.

АРМСТРОНГИ'Т, а, м. Минерал ко
ричневого цвета со стеклянным блеском, 
устойчив к действию соляной и азотной 
кислоты. Новым минералом — армстрон- 
гитом — пополнилась мировая коллекция 
редких камней. [Правда 5 мая 1973]. 
А недавно сотрудники Института гео
химии Сибирского отделения АН СССР 
открыли новый минерал, которому дали 
имя — армстронгит, в честь Нейла Арм
стронга, первого человека, поднявшего 
лунный камень. [Правда 2 авг. 1974].

Пр. 5.5.73; К. пр. 31.8^73; Прир., 
1974,3; НиЖ, 1974,7. — Армстро'нг (имя 
собств.) (Г -> г’) 4- -нт.

АРРО'БА, ы, ж. Кубинская единица 
массы, равная 11,5 кг. Уже перестал 
быть сенсационным факт, когда бригада 
из 30—32 человек рубит за сезон свыше 
миллиона — полутора арроб тростника. 
[Известия 15 ноября 1973]. «Движению 
миллионеров» — почину кубинских руб
щиков тростника, обязавшихся в ходе 
сафры нарубить миллион и более арроб 

АСТ

сахарного тростника.., исполнилось де
сять лет. [Сельская жизнь 7 марта 
1975].

— СЖ 10.3.73; Пр. 10.5.73; Изв. 31.5.73; 
Пр. 21.1.74; ЛГ, 1974,5; А.Луковец, Остров 
свободы (Зн., 1974,3); ЭГ, 1974,13 (одна а. — 
П.5^кг); Пр. 7.6.74; Изв. 5.5.77. - Исп.

АРХСТРОЙ КОНТРОЛЬ, Я, м. Ор
ганизация, занимающаяся контролем 
при строительстве домов. Следует повы
сить ответственность авторского над
зора, органов архстройконтроля и гос- 
строев союзных республик за строгое соблю
дение строительно-монтажными органи
зациями проектных решений и обеспече
ние высокого качества работ. [Правда 
26 мая 1974]. Фундаменты двух жилых 
корпусов положены на плывун. Стены 
дают трещины. Нельзя работать. Арх- 
стройконтроль мне черным по белому: 
«Прекратить работы». [Журналист, 
1974, 10].

— Сокращение сочетания слов: архитек- 
ту'рно-строи'тельный контро'ль.

АСПР, неизм., ж. Автоматизирован
ная система плановых расчетов. Ведущая 
тема публикаций октябрьского номера 
журнала — проблемы функционирова
ния автоматизированной системы плано
вых расчетов (АСПР) и применения 
экономико-математических методов 
в планировании. народного хозяйства. 
[Эконом, газета, 1974,45]. Однако вне
дрению АСПР должен предшествовать 
ряд не менее важных мероприятий. 
[Правда 15 мая 1975].

— Сл. сокр. — Сокращение сочетания 
слов: автоматизированная система плановых 
расчетов (первые звуки слов).

АСТЕНОСФЕ РА, ы, ж. Слой пони
женной твердости, прочности и вязкости 
в верхней мантии Земли. Но из-за чего 
все же кора движется? В поисках от
гадки ученые мысленно проникают в асте
носферу. Это прослойка в земной ман
тии толщиной в 100—200 километров, 
которая начинается под материками 
с глубины около 80 километров, а под 
океанами — с глубины около 50 куломет
ров. [Знание — сила, 1970,2]. В верхней 
мантии Земли есть особый слой — асте
носфера. От мантии, лежащей выше и 
ниже,1 он отличается меньшей твердо
стью и прочностью, меньшей вязкостью 
и большей пластичностью. [Наука и 
жизнь, 1975,1].

— Пр. 29.11.68; Прир., 1970,1; Пр. 
14.8.70; Прир., 1971,12; Пр. 18.2.72; Прир., 
1974,3; ЗиВ, 1974,5; НиЖ, 1974,10,12. —
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БСЭ (3 изд.), Орф. сл., Сл. или разд. — 
< гр. азШепез — слабый > 4- сфе'ра.

АСТЕНОСФЕ'РНЫЙ, ая, ое. Относя
щийся к астеносфере (см.). Астеносфер- 
ный слой текуч, при этом оставаясь 
твердым. Во многих случаях он и ведет 
себя по законам жидкости, [Знание — 
сила, 1970,2]. Астеносферные течения 
в зонах подъема вещества мантии будут 
растаскивать литосферу от возникших 
рифтовых трещин в стороны. [Знание — 
сила, 1976,4].

— Прир., 1974,2 (а. слой); ЗиВ, 1974,5 
(а. течения). — Астеносфе'ра (см.) 4-
-н(ый).

АСТРО КЛ И'МАТ, а, м. Астрономиче
ский климат — совокупность факторов, 
определяющих пригодность данной мест
ности для ведения астрономических на
блюдений с точки зрения условий по
годы. Еще за пять лет до его [коллек
тива] организации в обсерватории нача
лись продолжающиеся до сих пор работы 
по изучению астроклимата Средней 
Азии и Казахстана. [Культура и жизнь, 
1974,6]. Здесь, в окружении снегов, за 
зеркалом постоянно наблюдает группа 
астроклимата, руководимая Валенти
ном Ерохиным. [Правда 22 марта 1976].

- Тр. 2.8.67; СР 4.2.69; ХиЖ, 1970,8; 
Изв. 14.10.72; ЗС, 1974,2 (хороший а.); 
ЗиВ, 1974, 5.6; Пр. 19.2.76 (лучший по своему 
а.). — БСЭ (3 изд.), Сл. или разд. — Астро... 
(относящийся к небесным телам, космическо
му пространству) 4- кли'мат.

АСТРОКЛИМАТИ'ЧЕСКИЙ, ая, ое. 
Относящийся к астроклимату (см.). 
В результате многолетних исследований 
на территории Узбекской ССР был най
ден пункт, обладающий, по-видимому, 
наилучшими в СССР астроклиматиче- 
скими характеристиками. [Культ, и 
жизнь, 1974,6]. Как правило, изображе
ния в телескопе, установленном в башне, 
существенно хуже, чем предсказывали 
астроклиматические исследования. [Зем
ля и Всея., 1974,5].

— Пр. 4.2.74 (а. условия) — Астрок ли 'мат 
(см.) 4- -ическ(ий).

АСТРОЛЕ'ТЧИК, а, м. О космонавте. 
К концу 1975 года родится двухмиллион
ный киевлянин. Кем же он станет? Аст
ролетчиком? Садовником? Рабочим-ис
следователем? [Правда 2 янв. 1975]. 
Последнюю главу этой маленькой повести 
дописали в космосе астролетчики двух 
великих держав — СССР и США. 
(В.Шурлыгин, Звездное лето (Нева, 
1975,10)].

АТО А
— ВС, 1972,9. — Астро... (относящийся 

к небесным телам, космическому простран
ству) 4- лё'тчик ( < летать].

АСУ, неизм., ж. Автоматизированная 
система управления. Сейчас с особой 
остротой стоит вопрос готовности объ
единений к внедрению АСУ. [Эконом, га
зета, 1973,3]. АСУ потребовала по-но
вому организовать учет основных фондов. 
Для этого был создан классификатор 
оборудования. [Труд 2 июля 1975].

— ЛГ, 1973,4; СИ 18.1.73; Изв. 4.2.73; 
К. пр. 22.3.73; М.. 1973,4; СР 2.4.73; Тр. 
4.9.73; Пр. 20.9.73; Изв. 17.10.73; Нед.. 
1973,49; Пр. 10.2.74 (специалист по АСУ); 
ЛГ, 1974,9; СР 23.9.74; ЭГ, 1974,6; Тр. 
10.1.75; СР 11.11.75 (АСУ вуза); Пр. 17.2.76 
(внедрение АСУ) и др. — Сл. Ож. 72, Сл. 
сокр. — Сокращение сочетания слов: автома
тизированная система управления (первые 
звуки слов).

АТЛАНТИ'СТ, а, м. Представитель 
Организации Североатлантического до
говора (НАТО). Да, причин для тревож
ных раздумий у активных атлантистов 
сегодня более чем достаточно. Ослаблены 
два фланга блока — Греция и Португа
лия. (Правда 20 ноября 1974]. У атлан- 
тиста генерала Стелена был не один аме
риканский хозяин. Поступив на службу 
компании «Нортроп*, он в то же время 
занял пост вице-президента авиастрои
тельной фирмы США «Хьюз эйркрафт», 
специализирующейся на военном элек
тронном оборудовании. [За рубежом, 
1975,26].

— Ог.. 1973.3; НВ. 1973.2, 1974.33; 
Н.Поляков, НАТО: конфликт с временем 
(Зн., 1974,8); Пр. 2.3.75, 21.6.75. — Атлак- 
ти'ческий, атланти'зм 4- -ист.

А'ТОМКА, и, ж. Атомная электростан
ция (в разг. речи). Электричество 
«атомки» обеспечит производственные и 
хозяйственные нужды Билибинско-Чаун- 
ского района. Своеобразие этой станции 
в том, что она одновременно будет яв
ляться теплоцентралью. [Сов. Россия 
10 янв. 1974]. Металл будущего стал ме
таллом настоящего (заменитель киани
та — силумин — выплавляется из гото
вого алюминия), реки полуострова заре
гулированы, запущен первый блок Коль
ской атомки. [Ю.Помпеев, Движение 
(Звезда, 1976,1)].

— к. пр. 27.7.71; СЖ4.7.71; Пр. 27.12.72; 
Б.Василевский. Длинная дорога в Уэлен 
(М., 1973,6); ВС. 1973,10; СИ 5.12.73; К. пр. 
12.12.73 (привыкают к а.); СР 10.1.74; Пр. 
24.3.74 (на чукотской *а.*). — А'томкая 
электростанция 4- -к(а).

АТОМОСТРОИ'ТЕЛЬ, я, м. Строи
тель атомной электростанции. Атома- 
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строители наметили дать ток в чет
вертом квартале будущего года. [Правда 
27 дек. 1972]. Энергостроителей здесь 
называют курчатовцами. Коллектив, по
жалуй, самый молодой среди атомостро- 
ителей страны. Уровень квалификации 
рабочих еще недостаточно высок. [Правда 
24 июня 1975].

— Пр. 17.11.75 (курские а.). — А'томная 
электростанция 4-°+строи'тель [ < строить].

АТОМОХО'ДЕЦ, дца, м. Моряк, слу
жащий на атомоходе. — Это один из 
опытнейших атомоходцев, — говорит 
о нем старший инженер-механик ко
рабля Александр Шубин, — знаю его 
еще по работе на атомоходе «Ленин» 
с 1964 года. [Сов. Россия 26 июня 1975]. 
Да, здесь работали мастера, и Дмитрий 
Николаевич с нежностью подумал и об 
этих ребятах, и о тех, кого никогда не 
знал лично и не видел, кому все они, ато- 
моходцы, должны поклониться в пояс. 
[А.Елкин, Повесть о людях и кораблях. 
(Октябрь, 1976,8)].

— Атомохо'д [ < атом и ... ход] (д Д’) + 
«ц.

АТТАША'Т, а, м. Аппарат атташе 
при посольстве (обычно употребляется 
в отношении военных атташе). Аргентин
ское «отделение» ДИНА подчинено воен
ному атташату посольства Чили в Бу
энос-Айресе. [Правда 23 окт. 1973]. 
В этом доме в годы Великой Отечествен
ной войны находилась французская воен
ная комиссия. Ныне здесь располагается 
военный атташат при посольстве Фран
ции. [Правда 19 окт. 1975].

— Изв. 19.5.65; А.Чаковский, Блокада 
(РГ, 1969,12); Пр. 22.2.74; 30.5.77 (закрытие 
военных а.). — Атташе' 4* -ат.

АТЭП, неизм., м. Атлантический тро
пический эксперимент прогнозов. Ны
нешняя часть «Тропэкса» носит назва
ние «АТЭП»—атлантический тропи
ческий эксперимент. [Сов. Россия 25 апр. 
1974]. Успешное завершение «АТЭП» — 
это не только крупный вклад в науку. 
Это и еще одно наглядное подтверждение 
того, сколь важно и плодотворно широ
кое международное сотрудничество, объ
единение усилий ученых многих стран 
для сегодняшнего дня и для будущего че
ловечества. [Сов. Россия 27 февр. 1975].

— Изв. 23.1 1.74. — Сокращение сочета
ния слов: Атлантический тропический экспе
римент прогнозов (первые звуки слов).

АТЭЦ, неизм., ж. Атомная теплоэлек
троцентраль. Работает первая в мире 
атомная теплоэлектроцентраль — Би

АУТ
либинская АТЭЦ. [Правда 7 окт. 1975]. 
Эти проблемы могут быть успешно ре
шены при переходе к атомным тепло
электроцентралям (А ТЭЦ). [ Правда 
22 февр. 1976].

— Сл. сокр. — Сокращение сочетания 
слов: атомная теплоэлектроцентраль (первые 
звуки слов и частей слов).

АУТОИММУ ННЫЙ, ая, ое. Связан
ный с реакциями иммунитета, направ
ленными против собственных органов 
или тканей организма. Уже сейчас можно 
с уверенностью говорить о первостепен
ном значении аутоиммунных и иммуно
патологических реакций в патогенезе 
многих (а может быть, и всех) хрониче
ских вирусных инфекций. [Мед. газета 
10 марта 1971]. Есть основания счи
тать, что аутоиммунные комплексы, 
проникая в артериальную стенку и по
вреждая ее, способствуют дальнейшему 
ускоренному проникновению и отложе
нию в ней более простых жиробелковых 
комплексов. [Известия 16 мая 1976].

— ЗС, 1969,6, Мед. г. 15.7.69 (а. реак
ции), 2.9.69 (а. заболевание), 7.10.69 (а. при
рода); Зд., 1975,7 (а. процесс). — БСЭ 
(3 изд.) (а. заболевания). Сл. или разд. 
Ауто... (свой, собственный) + имму'нный^

АУТОМИКРОФЛО'РА, ы, ж. Микро
организмы, обитающие на коже и слизи
стых оболочках организма человека и 
животного. Как известно, на нашей 
коже, слизистых оболочках, в некоторых 
полостях постоянно обитают самые раз
нообразные микроорганизмы. Эта так 
называемая аутомикрофлора играет 
большую роль в процессах жизнедеятель
ности. [Здоровье, 1973,4]. В день по
садки, после прибытия космонавтов на 
Байконур, врачи провели исследования 
аутомикрофлоры и иммунологической 
реактивности организма. [Соц. индуст
рия 1 авг. 1975].

— Пр. 8.7.75 (а. людей), 9.7.75 (изуче
ние а.). — Ауто... (свой, собственный) -|- 
микрофло'ра [микро... 4- флора].

АУТОТРЕ'НИНГ,а, м. Метод воздей
ствия на собственное физическое и пси
хическое состояние; аутогенная трени
ровка. Методы аутотренинга и гигиени
ческие приемы, применяемые в комплексе 
с самыми обычными лечебными мерами, 
позволяют зачастую восстанавливать 
нервное равновесие. [Веч. Ленинград 
10 марта 1973]. В последние годы все 
большую популярность завоевывает ауто
тренинг — сознательное управление фи
зиологическими процессами тела, напри
мер, сном. [Химия и жизнь, 1976,3].
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АФР
— ЗС, 1968,7; Мед. г. 2.9.69; ЗС, 1970,28; 

Л. пр. 11.8.70; Мед. г. 29.6.71; СР 20.10.71. — 
Орф. сл. — Ауто... (свой, собственный) 4- 
тре'нинг.

АФРИКА'НЕРСКИЙ, ая, ое. Относя
щийся к африканерам (см.). В провин
ции Трансвааль 7 абитуриентов — все 
африканеры, — получили отличные оцен
ки по всем предметам. Этот факт, по 
сообщению газеты «Трансвалер», дал ос
нования «специалистам по генетике» за
явить об «интеллектуальном превосход
стве» африканерского населения над ан
глоязычным. [Комсом. правда 6 янв. 
1973]. Сознавая невозможность до беско
нечности пользоваться методами пря
мого колониального угнетения, африка
нерская верхушка решила прибегнуть 
к неоколониалистским методам. [Новое 
время, 1974,23].

— НВ, 1973,2. — Африка'неры (см.) + 
-ск(ий).

АФРИКА'НЕРЫ, ов, мн. Народность 
в Южной Африке, в основном потомки 
голландских поселенцев 17 в., а также 
французских и немецких колонистов; 
буры. Воинствующие южноафриканские 
расисты, усердствуя в подражании гит
леровским идеологам, пытаются распро
странить принципы апартеида на бе
лое,население страны. Они причисляют 
к «высшей расе» африканеров — потомков 
голландских переселенцев. [Комсом. пра
вда 6 янв. 1973]. Возглавляемые руково
дителем отделения партии в Трансваале 
Гарри Шварцем реформисты считают, 
что следует отказаться от попыток за 
счет дальнейшего сдвига вправо привлечь 
на свою сторону часть африканеров, голо
сующих за националистов. [Новое время, 
1974,23].

— Пр. 29.7.72; Нед., 1975,20; А.Бутлиц- 
кий, В тисках брудербонда (Н., 1976.6) 
(клан а ). — БСЭ (3 изд.), Орф. сл. (афри
кандер и африканер).

АФРО-АЗИАТСКИЙ, ая, ое. Свя
занный с Африкой и Азией; свойствен
ный им. На протяжении нашей долго
летней борьбы за свободу мы рассматри
вали наши собственные действия как 
элемент афро-азиатского стремления 
к свободе и равенству. [Правда 21 но
ября 1973]. Желаю участникам конфе
ренции, представляющим многочислен
ные отряды движения афро-азиатской 
солидарности, успешной и плодотворной 
работы. [Правда 18 янв. 1975].

— К- пр. 14.11.70 (а.-а. цивилизация): 
Изв. 14.1.71 (а.-а. большинство): Изв.
14.9.71, Ог., 1973,2, Пр. 9.1.73, ЛГ,
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1973,32,37, Изв. 20.12.73 и др. (а.-а. страны) 
Пр. 11.1.72 (а.-а. народы); Ц. пр. 2.6.72 
(а.-а. кино); Пр. 6.9.73 (а.-а. форум); Тр. 
18.1.75, 3.3.75; Пр. 16.9.75. и др. — Сл. 
Ож. 72, Орф. сл., Сл. или разд. — Африкан
ский 1< Африка] + о 4- азиа'тский 
[ < Азия].

АЭРОВИ'Т, а, м. Новый поливитамин
ный препарат, предназначенный в основ
ном для повышения работоспособности 
летчиков и космонавтов. Аэровит — но
вый витаминный комплекс — назван так 
не случайно: препарат создавался специ
ально для летчиков, труд которых свя
зан с сильными эмоциональными пере
грузками. [Химия и жизнь, 1972,11]. 
Немало внедрено и новинок, среди кото
рых выделяется аэровит. Эти таблетки 
поливитаминов способствуют повыше
нию вестибулярной устойчивости, улуч
шают обмен веществ, а также умствен
ную и физическую работоспособность. 
[Веч. Ленинград 15 февр. 1975].

— Изв. 17.1.76, 5.2.76. — Аэро... (воз
душный) 4- ...вит [< витамин].

АЭРОГАММАСПЕКТРОМЕТРИ'ЧЕС- 
КИЙ, ая, ое. Относящийся к аэрогам- 
маспектрометрии (см.). Аэрогаммаспек- 
трометрический (АГСМ) метод поиска 
основан на изучении радиоактивного из
лучения Земли. [Природа, 1971, 12]. 
К настоящему моменту доказана возмож
ность отыскивать с помощью аэрогам- 
маспектрометрической съемки не только 
золото, но и олово, тантал, ниобий, бе
риллий, вольфрам, молибден, алюминий, 
фосфориты, горючие сланцы, алмазонос
ные кимберлиты. [Соц. индустрия 
19 апр. 1973].

— Аэрогаммаспектрометри'я (см.) +-иче- 
ск(ий).

АЭРОГАММАСПЕКТРОМЕТРИ'Я, и, 
ж. Методы определения структуры гам
ма-излучения земной поверхности с по
мощью приборов (аэрогаммаспектромет- 
ров), установленных на летательных 
аппаратах. Аэрогаммаспектрометрия, 
новый метод геофизики, — первое звено. 
Светятся индикаторные лампочки вклю
ченных приборов. Перья самописцев ве
дут черные и красные извилистые линии. 
[Известия 29 марта 1974]. Один из 
аэрогеофизических методов — это аэро
гаммаспектрометрия, она изучает струк
туру радиоактивного поля, создаваемого 
горными породами в нижних частях ат
мосферы. [Наука и жизнь, 1974,12].

— Аэро... (воздушный) + гамма... (свя
занный с гамма-излучением) 4- спектрометр 
ри'я [спектро... 4- ...метр и я].
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АЭРОГАММАСЪЁ'МКА, и, ж. Реги
страция гамма-излучения земной по
верхности приборами, установленными 
на летательных аппаратах. В свое время 
большую роль в обнаружении радиоак
тивных элементов сыграла аэрогамма- 
съемка. [Соц. индустрия 19 апр. 1973]. 
А в общем-то изверженные и осадочные 
породы создают тот самый радиоактив
ный фон Земли, который видит перед 
собой на ленте оператор-геофизик при 
аэрогаммасъемке. [Наука и жизнь, 
1974,12].

— Орф. сл., Сл. или разд. — Аэро... (воз
душный) + гамма... (связанный с гамма- 
излучением) 4- съё'мка [< снять).

АЭРОГЕОЛОГИ'ЧЕСКИЙ, ая, ое. От
носящийся к аэрогеологии (см.), осу
ществляемый с помощью аэрогеологии. 
[Он] с увлечением рассказывал о своих 
занятиях аэрогеологией, о том, что под
готовка в Индии специалистов в этой об
ласти и внедрение в практику аэрогеоло- 
гической разведки помогут намного уско
рить изучение и освоение природных ре
сурсов страны. [Правда 20 окт. 1973]. 
Большую пользу исследователям недр 
приносит широкое применение аэрогеоло- 
гической съемки. Для разведочного буре
ния разработаны типовые схемы рацио
нального размещения скважин, позволяю
щего сократить их число. [Правда 2 сент. 
1975].

— ЭГ, 1974,36 (а. метод); СР 7.8.75 (а. 
экспедиция). — Сл. или разд. — Аэрогеоло'- 
гмя (см.) 4- -ическ(ий).

АЭРОГЕОЛО'ГИЯ, и, ж. Наука, за
нимающаяся изучением недр Земли с ле
тательных аппаратов. Весь опыт работы 
аэрогеологии показывает, что она может 
успешно развиваться и давать наилучшие 
результаты только в сочетании с назем
ными геологическими исследованиями. 
[Известия 12 июня 1971]. В Москве 
я познакомился с ассистентом Мадрас
ского универе ттета Р. Редди, который 
проходил двухлетнюю стажировку 
в МГУ. Он с увлечением рассказывал 
о своих занятиях аэрогеологией. [Правда 
20 окт. 1973].

— Изв. 29.3.74 (двадцать лет в а.); Пр. 
5.11.74. — Аэро... (воздушный) 4- геоло'гия 
[гео... + ...логи я].

АЭРОГЕОФИЗИ'ЧЕСКИЙ, ая, ое. 
Относящийся к изучению с летательных 
аппаратов физических свойств Земли пу
тем исследования ее радиоактивных, маг
нитных, гравитационных, электрических 
и сейсмических полей; связанный с та
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ким изучением. Научиться искать алю
миниевые руды с воздуха — такую за
дачу поставили перед нашей аэрогеофизи- 
ческой группой. [Знание — сила,1974,7]. 
Изучение обширной территории невоз
можно без широкого использования аэро- 
геологических и других методов исследо
вания, региональных аэрогеофизических 
работ. [Эконом, газета, 1974,36].

— БСЭ (3 изд.) (а. съемка), Орф. сл., Сл. 
или разд. — Аэро... (воздушный) 4* геофи
зический [< геофизика].

АЭРОИОН ИЗА'ТОР, а, м. Прибор 
для ионизации воздуха. В учебном хозяй
стве Озерное Херсонского сельскохозяй
ственного института проводился экспе
римент. Он состоял в том, что в первом 
помещении был установлен аэроиониза
тор, обогащавший воздух отрицательно 
заряженными ионами кислорода воздуха. 
[Правда 30 авг. 1973]. Продолжением 
аэроионизатора, прибором, сочетающим 
его функции со свойствами воздухоочисти
теля, является новинка, созданная на 
Тольяттинском электротехническом за
воде. «Каскад» — так называется новый 
прибор — не только генерирует отрица
тельные аэроионы, но и поглощает пыль, 
табачный дым, жировые аэрозоли. [ Ком
мерч, вестник, 1974,21].

— Сл. или разд. — Аэро... (воздушный) 
иониза'тор [< ионизировать].

АЭРОКОСМИ ЧЕСКИЙ, ая, ое. Свя
занный с авиацией и космонавтикой. 
О солидарности с бастующими заявили 
профсоюзное объединение АФТ-КПП, 
объединенный профсоюз рабочих автомо
бильной, аэрокосмической промышленно
сти и сельскохозяйственного машиностро
ения. [Правда 25 апр. 1973]. В Дет
ройте убит вице-президент объединен
ного профсоюза рабочих автомобильной, 
аэрокосмической промышленности и сель
скохозяйственного машиностроения Нель
сон Эдвардс. [Правда 4 ноября 1974].

— Пр. 5.10.69 (а. аппарат); ЗС, 1970,1 
(а. оборудование); Нед. 1971,17 (а. метод); 
СЖ 16.3.71, Изв., 19.1.73, Пр. 14.6.73, Тр. 
22.8.73 и др. (а. промышленность); ЭГ, 
1972,4 (а. бизнес); Пр. 24.3.72 (а. компания); 
Изв. 17.10.72 (а. система). — Орф; сл*. — 
Аэро... (воздушный) 4- космический [<"яос- 
мос].

АЭРОМЕ'ТОД, а, м. Метод исследо
вания поверхности Земли и ее атмо
сферы с летательных аппаратов. Исполь
зование аэрометодов способствовало от
крытию нефтегазоносных областей на 
западе и севере европейской части стра
ны, месторождений золота в Средней 
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Азии. [Соц. индустрия 19 апр. 1973]. 
В исследовании окружающей среды и 
природных ресурсов с давних пор важ
ную роль играют разнообразные аэроме
тоды, в том числе и аэрофотосъемка. 
[Правда 22 июля 1974].

— Л. пр. 13.8.76 (лаборатория а.). — 
БСЭ (3 изд.) (аэрометоды), Сл. или разд. — 
Аэро... (воздушный) 4- ме'тод.

АЭРОМЕТОТРЯ'Д, а, м. Отряд ме
теорологов, изучающих физическое со
стояние земной атмосферы с летатель
ных аппаратов. — Куликов, возьмешь 
его к себе? — Обойдусь, — коротко отве
тил начальник аэрометотряда. [В. Са
нин, Семьдесят два градуса ниже нуля 
(Знамя, 1974,5)]. В метеорологическом 
центре Молодежная» в голосовании при
няли участие полярники, которые уже 
не первый раз в Антарктиде: начальник 
отряда связи и радионавигации, секре
тарь партбюро.., начальник аэрометот
ряда. [Правда 16 июня 1975].

— Аэро... (воздушный) 4- мет... [< ме
теорологический] 4- отря'д.

АЭРОПО'ИСК, [а, м. Разведка недр 
Земли с летательных аппаратов. Ко
нечно, бокситы могут искать и геологи 
на земле. Но, как известно, аэропоиск 
отличается прежде всего огромной про
изводительностью, позволяя исследовать 
за полевой сезон многие тысячи квадрат
ных километров. [П.Портанов, Алюми
ний — везде. Где? (Знание — сила, 
1974,7)]. И уж совсем «вчера», лишь в се
редине сороковых годов, когда геофизиче
ские приборы поставили на самолет, по
явилась аэрогеофизика — подлинное дитя 
века — научно-технической революции. 
Объекты аэропоиска — нефть, уран, же
лезо, олово, алюминий, молибден ал
мазы, золото. [Наука и жизнь, 1974,12].

— Аэро... (воздушный) + по'иск [< по
искать].

АЭРОПО'НИКА и, ж. Воздушная 
культура, выращивание растений без 
почвы опрыскиванием корней, висящих 
в воздухе, питательным раствором. По 
замыслу ученых, семиэтажный конвейер 
сельскохозяйственных культур должен 
работать на принципе аэропоники, при
том круглый год. [Правда 11 июня 
1972]. Но есть и несомненное преиму
щество аэропоники перед традиционной 
гидропоникой: при аэропонике растения 
не закреплены субстратом, а потому их 
можно передвигать, рациональнее исполь
зуя освещаемую площадь оранжереи. 
IНаука и жизнь, 1973,11].

БАБ Б
— ТМ, 1973,2; СР 8.9.74; А. Божко, В. Го- 

родннская, Год в «Звездолете» (Наша оран
жерея, 1975, с. 61). — БСЭ (3 изд.), Кр. сл. 
ин. слов, Орф. сл. — Аэро... (воздушный) + 
...поникл, ср. гидропоника.

АЭРОПО'ННЫЙ, ая, ое. Относя
щийся к аэропонике (см.), связанный 
с ее применением. Проверена также воз
можность выращивания растений на 
вертикальных вегетационных плитах 
без грунта аэропонным методом. [На
ука и жизнь, 1972,3]. Сейчас делается 
немало попыток обойтись вообще без 
природной почвы: строятся гидропонные 
и аэропонные теплицы, созданы иониты, 
на которых растения могут расти, как 
на земле. [Химия и жизнь, 1973,12].

— ТМ, 1973,2 (а. метод); НиЖ, 1973,11 
(а. установка) — Аэропо'ника (см.) 4- 
-н(ый).

АЭРОФЛО ТОВСКИЙ, ая, ое. Отно
сящийся к Аэрофлоту, такой, как в Аэро
флоте. Летная ли погода, нет ли — 
спальные места ... скромных аэрофлотов- 
ских гостиниц неизменно заняты. [Ком
сом. правда 17 ноября 1971]. На отворо
тах его синего аэрофлотовского костюма 
петлицы лесовода. [Правда 4 апр. 1975].

— В.Липатов, Город в конце апреля (Са
молетный кочегар, 1968, с. 128) (а. фураж
ка); Пр. 10.2.69 (а. репутация); Е.Куту
зов, Аэропорт Тальянка (Зв., 1969,3) (а. по
рядок); С.Богатко, Топливо века (НС, 
1969,8) (а. работник); И. Григурко, Канал 
(МГ, 1974,1) (а. табель-календарь); Тр. 
27.3.75 (а. лозунг); Пр. 20.8.75 (а. марш
рут); Изв. 27.12.75 (а. комфорт) и др. —в 
Аэрофло'т [аэро... 4-Флот] 4--овск(ий).

Б
БА'БКА *, и, ж. Подбивать (подво

дить) бабки. Подводить итоги (в разг, 
речи). — От слесаря нам больше пользы. 
А мастер что? Раз в смену глаза пока
жет да в конце там бабки подобьет. 
А больше что мы от него видим? [ А .Кри
воносов, Гори, гори ясно (Новый мир, 
1974,3)]. Праздник был у председателя, 
когда Тошку призвали в армию. А моло
дежь на селе сразу поскучнела: не наш
лось подходящей замены неистощимому 
на веселые выходки заводиле. Так что если 
подбить бабки, грустно размышлял 
Тошка, ничего путного в колхозе он не 
сделал. Сотрясал воздух веселым звоном, 
и только. [В.Санин, Семьдесят два гра
дуса ниже нуля (Знамя, 1974,5)].

«= Ж-, 1974,12 (подводят б.).
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БАТГИ, неизм., м. Облегченный од
номестный высокоманевренный спортив
ный автомобиль. Итак, представляем 
новую спортивную машину — «багги». 
Это гибрид, воплотивший в себе при
знаки и кроссового автомобиля, и гоноч
ного, и даже карта. [Техн. — молодежи, 
1973,6]. Тем не менее «багги» уже вполне 
признан, и в Чехословакии, например, 
в прошлом году было более десяти круп
ных соревнований на «багги» по пересе
ченной местности. [Неделя, 1973,33]. 
Туристские автомобильчики нового 
класса за рубежом получили название 
«багги». Такие машины сочетают рез
вость спортивного автомобиля с непри
хотливостью «газика». [Нева, 1975,3].

*— К- пр. 17.3.73 (б. — кроссовый автомо
биль); См. 17.3.74; Тр. 18.1.75 («б.ъ — авто
мобиль для бездорожья); ТМ, 1975,4 (води
тели «дюнных б.»), 1975,9 (гонка на «б.^); 
За' рулем, 1976,3 (кроссовая специализация 
б.); К- пр. 21.9.76; 30.4.77 (кроссовые мик- 
роавтомобили «Б.*). — Англ. Ьо&1е.

БАГГИ'СТ, а, м. Спортсмен, участву
ющий в соревнованиях на багги (см.). 
Что касается автомобилей, то «багги
стам» приходится по-прежнему рассчи
тывать на свои руки: заводское произ
водство «багги» пока не начато. [Техн. — 
молодежи, 1975,4]. Впереди новые гонки, 
новые радости и огорчения спортсменов. 
Но есть у баггистов иные заботы, ставя
щие под сомнение грядущие успехи этого 
новорожденного вида спорта. [Техн, — 
молодежи, 1975,9].

— Ба'гги (см.) + -ист.

БАДД ЕЛ ЕИ "Г, а, м. Минерал, дву
окись циркония; источник для получе
ния циркония. После извлечения магне
тита — железного концентрата — 
в «хвосты» выбрасывались апатит — фос
фатное сырье, бадделеит. [Правда 7 окт. 
1974]. В результате были построены 
сернокислый цех на комбинате «Северо- 
никель» для утилизации отходящих сер
нистых газов и Ковдорская апатито-бад
делеитовая фабрика, позволяющая по
путно получать при эксплуатации здеш
них месторождений железных руд апати
товый концентрат, а в последующем и 
другой ценный компонент — бадделеит. 
[Правда 15 апр. 1975].

— Вайс1е1еу (Бэддли, имя собств.) Ч—ит.

БАДДЕЛЕИ ТОВЫЙ, ая, ое. Отно
сящийся к бадделеиту (см.), состоящий 
из бадделеита. Ученые Кольского фили
ала Академии наук СССР и производ
ственники Ковдора много сил вложили 
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в то, чтобы отработать технологию и 
получить первые партии апатитового и 
бадделеитового концентратов, [Правда 
7 окт. 1974].

— Бадделеи'т (см.) + -ов(ый).
БА'ЗА ♦, ы, ж- Показатели, характе

ристики, берущиеся за основу, типовой 
вариант, норму. Если выращен урожай 
выше базового (за базу, как отмечалось 
выше, берется средний урожай, получен
ный за пять лет, предшествовавших за
ключению договора), то предприятие 
«Ваболна» получает 20 процентов этого 
сверхпланового урожая. [Эконом, газета, 
1973,9]. Планировать не «от базы», до
бавляя к ней обычный процент приро
ста, а от реальных потребностей, опре
деляя с учетом наличных возможностей 
приоритеты в удовлетворении этих по
требностей, — вот суть нового подхода. 
[Известия 10 дек. 1974].

— От база в знач. «основание, основа 
чего-л.».

БАЗА'РИТЬ ♦, рю, ришь, несов., не- 
перех. Шуметь, спорить, скандалить 
(в просторечии). Семен подцепил кран- 
балкой первую отливку, повез к своему 
месту. Пусть Мурашко базарит, все 
равно ведь надо рубить. [А.Каштанов, 
Белые дома Толочи (Новый мир, 1974,5)].

— М. Чулаки, Слесари, слесари, слесаря 
(Зв., 1975,9). — Сл. Даля.

БА'ЗА-СТОЯ'НКА, базы-стоянки, 
ж. Стационарная стоянка личных авто
мобилей. Этим летом дальних путе
шественников будут обслуживать 1600 
поездов. Дополнительные базы-стоянки 
построены в Волгограде, Краснодаре, Ки
еве, Мукачеве и других городах, привле
кающих много путешественников. [Сов. 
Россия 18 мая 1973]. При планировании 
застройки новых микрорайонов нужно 
заранее определять площадки для созда
ния современных, хорошо оборудованных 
баз-стоянок. [Известия 20 июля 1973],

— Сложение слов.
БАЗИСНЫЙ *, ая, ое. Являющийся 

базой (см.); основной, исходный; отра
жающий, включающий принятое за ос
нову. Конечно, капиталовложения в атом
ные электростанции пока больше, чем 
в обычные тепловые, но текущие затраты 
меньше. Поэтому, естественно, АЭС 
должны работать в базисном режиме, 
то есть круглые сутки и круглый год 
(в пределах технических возможностей). 
[Наука и жизнь, 1974,5]. Введены пре
миальные за жирность молока. Базис- 
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пая жирность по совхозу установлена 
в 3,6 процента. За каждые 0,1 процента 
сверхплановой жирности доярке начис
ляется пять рублей дополнительно к зар
плате. [Эконом, газета, 1975,31].

— ЭГ, 1973,4 (б. период, б. объем), 
1973,5 (б. год), 1973,6 (б. соотношения); 
СЖ 6.4.73 (б. каталог); Изв. 6.6.73 (б. жир
ность); ЗС, 1973,10 (б. словарь).

БА'ЗОВЫЙ *, ая, ое. Нормативный, 
принятый за основу, стандарт. Освоить 
производство четырехтактных двига
телей с ресурсом 8000 часов, увеличив 
таким образом моторесурс базовых ди
зель-моторов на 2000 часов. [Эконом, га
зета, 1973,3]. Какому из двух вариантов 
отдать предпочтение? Который ввести 
в ранг так называемой базовой модели, 
чтобы затем при создании серии взять 
за основу. [Лен. правда 30 апр. 1973]. 
При той схеме расселения людей в Си
бири, о которой я говорю, совершенно 
иначе, чем сейчас, нужно проектировать 
и строить базовые города. Все в них — 
до мелочи! — должно быть предусмо
трено и продумано, чтобы человеку жи
лось хорошо, удобно» [Лит, газета, 
1973,32].

— ЭГ, 1973,2 (б. документ), 1973,9 (б. 
урожай); Изв. 16.11.73 (б. модель); ЭГ, 
1974,1 (б. выработка), 1974,9 (б. коэффи
циент), 1974,43 (б. год).

БАЙДА РОЧНИЦА, ы, ж. Спорт
сменка, занимающаяся греблей на бай
дарке. Байдарочницы ленинградского 
«Спартака» вышли на первую весеннюю 
тренировку по Средней Невке. [Труд 
19 апр. 1973]. Морозов разглядел буду
щую знаменитость среди никому не из
вестных молодых байдарочниц и прита
щил ее в секцию академической гребли, 
[Комсом. правда 18 сент. 1973].

— ВЛ 2.8.76. — Байда'рка (0 -> о, к ч) 
+>ниц(а).

БАЛАНСИРО ВЩИК, а, м. Тот, кто 
занимается балансировкой — уравнове
шиванием вращающихся частей машин. 
Слева направо: бригадир кузнецов Н.Ме
телкин, сварщик И.Тарасов, токарь 
А. Марфушин, старший мастер Ю.Ла- 
гуткин, балансировщик С.Зайцев. [Изве
стия 6 ноября 1973]. Балансировщик 
Евгений Георгиевич Коровин остался на 
своем первом месте, где пребывает безот
лучно несколько лет. [Знамя, 1974,7]»

— Балансиро'вка 4- -щик.

БАЛАНСОМЕ'Р, а, м. Прибор для из
мерения радиационного баланса (раз
ности между приходом и расходом лучи

стой энергии) земной поверхности или 
атмосферы. Балансомер и пирометр по
зволяют подробно изучить влияние за
дымленности и загрязненности атмо
сферы на ее радиационный баланс. [Лен, 
правда 4 мая 1973]. На мачтах распола
гаются приборы — балансомеры (для 
измерения теплового излучения), альбедо
метры (альбедо — разница между по
глощаемой и отражаемой солнечной ра
диацией), суммарные осадкомеры. [Зна
ние — сила, 1974,1].

— БСЭ (3 изд.), Орф. сл., Сл. или разд. — 
Бала'нс + о + ...мер (инструмент, прибор 
для измерения).

БАЛДЕ'ТЬ, ею, ёешь, несов., непе- 
рех. I. Приходить в безрассудное состо
яние, обалдевать (в просторечии). Ла
ура познакомила меня с удивительными 
людьми. Они говорили странные вещи. 
Один — он, как и Лаура, участвовал 
в массовках на нашей киностудии или 
путешествовал по республике с туриста
ми — любил все повторять: «Смысл жи
зни в том, чтобы балдеть. Увижу де
рево — балдею; увижу дом — балдею; 
увижу женщину — балдею». [Лит. га
зета, 1973,35]. Хмельной закуской 
клюква рдеет. Стоят фужерами Ку
сты, И потихоньку я Балдею От за
бродившей красоты. /Крокодил, 1976,29].

2. Проводить время праздно, легко
мысленно (в просторечии). — Пусть че
ловек самовыражается, как хочет: бол
тает, наконец, просто «балдеет» (мод
ное словечко!)... [Лит. газета, 1974,48], 

— Ж., 1976,9 («б.» означает, видимо, рас
слабляться, отключаться). — От обалдеть.

БАЛЕТОВЕ'Д, а, м. Специалист по 
теории и истории балета. Министерство 
культуры СССР сделало бы благое дело, 
создав для этой цели комиссию автори
тетных критиков-балетоведов и спе
циалистов, не заинтересованных лично 
в сохранении своих «редакций». Балетное 
наследие требует такой же охраны го
сударства, как литературное и музы
кальное. [Сов. культура, 1973,19]. Го
стьей клуба была известный ленин
градский балетовед. [Правда 21 мар
та 1974].

— Бале'т 4- о + ...вед (специалист в ка- 
кой-л. области знания).

БАЛ КАН И'СТИКА, и, ж. Совокуп
ность гуманитарных дисциплин, изуча
ющих языки, литературу, историю, куль
туру и др. балканских народов. Совет
ская балканистика уделяла и уделяет 
большое внимание изучению историче-
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ского прошлого албанского народа, его 
языка, литературы, культуры. [Новое 
время, 1974,3]. Всего же здесь собрано 
около пятидесяти тысяч звукозаписей 
фольклора более ста народностей. Все это 
нужно целому ряду академических науч
ных учреждений, изучающих проблемы 
русского языка и литературы, славяно
ведения и балканистики, этнографии 
и языкознания, востоковедения и африка
нистики. [Правда 4 июля 1975].
- ЛГ. 1973,46, 1974,48; Окт., 1976.1 

(Институт славяноведения и б. АН СССР). 
— БСЭ (3 изд.), Орф. сл. — Балка'ны 
(и -♦ н*) 4- -истнк(а).

БАЛЛА'СТИНА, ы, ж. Разновид
ность твердого балласта, применяемого 
на судах; принадлежность глубоковод
ного водолазного снаряжения. Мичман 
Суханов, главный боцман крейсера, как 
будто ждал этой команды — мигом крас
нофлотцы приволокли тяжелые балла- 
стины и топоры. Балластины подсунули 
под . швартовы, и краснофлотцы-бога
тыри хватили топорами, по-крестьян
ски — «с хаком».. Шпиль сработал пре
красно: якорь быстро и с шумом вышел 
из воды. [П.Сажин, Севастопольская 
хроника (Москва, 1973,7)]. Потом смо
трю, машины невдалеке. Бросился к од
ной — кабина закрыта, ко второй — за
крыта... В четвертой, наконец, нашлась 
слесарная сумка. Возвращаться к бомбе 
страшно: иду, как водолаз в свинцовых 
балласты нах. [Правда 24 янв. 1974].

— Балла'ст (т -► т’) 4- -ии(а).

БАЛЛ И'СТИК, а, м. Специалист в об
ласти баллистики. Последняя «земная» 
операция — установка спутника на 
ракету-носитель — состоялась поздно 
ночью. Иван тоже пришел в цех. Там 
были уже многие — разработчики, бал
листики, конструкторы. [Огонек, 
1973,16]. Вот почему все специалисты 
Центра дальней космической связи обра
щают в эти дни к баллистикам, масте
рам межпланетной навигации, первое 
«похвальное слово» в связи с выдающимся 
успехом советской науки. [Сов. Россия 
28 окт. 1975].

— К. пр. 12.4.73; Пр. 30.9.73; СИ 29.12.73; 
Пр. 13.1.75, 9.6.75; СЖ 14.1.75; Тр. 11.2.75; 
СР 17.6.75, 28.10.75; Н., 1975,10. — От 
балли'стика.

БАЛЬНЕОТЕ ХНИКА, и, ж. Раздел 
санитарной техники, занимающийся со
зданием необходимых условий для пре
дохранения минеральных вод от истоще- 
ния и загрязнения и разработкой мето- 
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дов их использования в лечебно-профи
лактических целях. В обсуждении проб
лем охраны природы на курортах Кавказ
ских Минеральных Вод приняли уча
стие: редактор краевой курортной га
зеты «Кавказская здравница» В.Н.Алфе
ров.., начальник отдела гидрогеологии и 
бальнеотехники Центрального совета 
В.И. Валеди некий. [Лит. газета, 
1973,36].

— БСЭ (3 изд.), Сл. или разд. — Баль-1 
нео... [< бальнеологический] 4- те'хника.

БАЛЬНЕОТЕХНИ'ЧЕСКИЙ, ая, ое. 
Относящийся к бальнеотехнике (см.), 
работающий в области бальнеотёхники. 
Исследования проведены бальнеотехниче- 
ской группой института. [Правда 18 янв, 
1974].

— Бальнеоте'хннжа (см.) (к ч) 4- 
-еск(ий).

БАМ, БАМа, м. Строящаяся в Совет
ском Союзе Байкало-Амурская железно
дорожная магистраль; строительство этой 
магистрали. Не так давно во всех акаде
мических и научно-исследовательских ин
ститутах Иркутска появились объявле
ния: «БАМу нужны книги». [Комсом. 
правда 25 авг. 1974]. БАМ — это Бай
кало-Амурская железнодорожная маги
страль, предназначена она для расшире
ния экономических связей обширных, уди
вительно богатых районов страны, лежа
щих восточнее озера Байкал. [Знание — 
сила, 1974,10]. В конце июня в поселке 
Звездном., состоялись две первые на 
БАМе комсомольские свадьбы. [Журна
лист, 1974,10]. Почти две недели [они] 
писали и рисовали на БАМе, первыми из 
художников побывав в самых отдаленных 
поселках строителей, где в эти дни и ме
сяцы закипела работа, принявшая широ
кий всенародный характер. [Искусство, 
1975,3].

— К. пр. 6.10.74 (строительство желез
нодорожной магистрали БАМ); Пр. 8.11.74 
(на восточном участке БАМ). 30.11.74 (го
ристый рельеф БАМ), 16.12.74 (на строи
тельстве БАМа); Б.Сергеев, БАМ. Горно- 
строители (А., 1975,2); Изв. 28.3.75; 9.4.75 
(фильм о БАМе); СР 21.6.75; Ж.. 1975,11 
(центральный участок БАМа); ВС 1(И6,2 
(проект БАМа); А.Коптяева. Северное сия
ние (Окт., 1976,2) (помощь ударной стройке 
БАМа); Изв. 6.6.76 (в зоне БАМа); Л Г. 
1976,10 (столицей БАМа); Ю.Жуков, Р.Из
майлова, Начало города (Зн., 1977,3) (строи
тели БАМа). — Сокращение сочетания слов: 
Байкало-Амурская магистраль (первые звуки 
слов и части слова);

БА'МОВЕЦ, вца, м. Строитель БАЛЬ 
(см.). [Лида] добавила: «Несмотря ни 
на что, я счастлива, потому что нахо-
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жусь среди первых отличных бамовцев». 
[Сов. экран, 1974,18]. о В сложении. 
Металлурги варили сталь, комбайнеры 
совершали дополнительные витки на по
лях жатвы, энтузиасты-бамовцы увели
чивали счет Километров таежной трассы. 
[Лит. газета, 1975,31].

— К- Пр. 30.4.74, 5.10.74; СР 30.10.74; 
Пр. 19.11.74; Изв. 10.12.74 (молодые б.): 
Иск., 1975,1 (поможем б. в оформлении по
селков); Тр. 28.2.75; ЧиЗ, 1975,6 (предоста
вили в распоряжение б. библиотеки); Н., 
1975,6 (из почты «Невы»); МГ. 1975,7; СК, 
1975,16 (б. о БАМе); Пр. 22.2.75; СР 26.7.76; 
С.Савельев, Первопроходцы (Окт., 1976,12) 
(изображает целую галерею б.); СР 21.5.77.— 
БАМ (см.) -|- -овец.

БА'МОВКА, и, ж. Строительница БА
Ма (см.). Шофер читает, что там, 
в Китае. Щебечут бамовки в * семнад
цать лет — то о лебедках, то о колгот
ках. [ Е .Евтушенко, Просека (Лит. га
зета, 1976,1)].

— БАМ (см.) 4- -овн(а).

БА'МОВСКИЙ, ая, ое. Относящийся 
к. БАМу (см.), связанный с БАМом. 
«Тоня, — сказал он. — На ваш завод две 
бамовские путевки. Только парни. Дол
жны быть отличные парни». [Е.Винни
ков, В.Гербачевский, Державная маги
страль (Знамя, 1974,12)]. Я смотрел 
статистику, население Комсомольска год 
от года увеличивается и, по всей вероят
ности, за ним сохранится роль бамов- 
ской столицы. [Л.Шинкарев, Большой 
чертеж Сибири (Новый мир, 1975,1].

— Пр. 4.12.74 (б. пункт); Изв. 25.11.75 
(б. поселок); СС 17.3.76 (б. отряд); Л Г, 
1976,15 (б. эксперимент); К- пр. 29.10.76 
(б. поселки); К* пр. 2.5.77 («6.» цех) и др. 
БАМ (см.) 4- -овск(ий).

БАНАНОВО'З, а, м. Судно-рефриже
ратор, предназначенное для перевозки 
бананов. Ящики осторожно, как при по
грузке фарфора или хрусталя, помещают 
в трюмы специализированных бананово
зов. Такие советские банановозы, как 
«Арагви», «Кура» и «Ингур», способны 
за один рейс доставить до тысячи тонн 
бананов или ананасов. [Юный натура- 
лист, 1973,1]. Банановозы, фруктовозы,.. 
Эти) новые типы судов-рефрижераторов 
вошли в состав нашего торгового флота 
сравнительно недавно. [Известия 15 мар
та 1973].

— Изв. 17.12.67; Л Г, 1968,2 (газоеозы и 
б.); ЕС, 1969,7; Тр. 11.3.72; Изв. 24.10.72; 
Пр. 3.1.74 (контейнеровозы, б., приписанные 
к порту); Изв. 1.8.76 (б. взял курс на се
вер). — Бана'н 4- о 4- —воз (перевозящее 
средство).

БАН Б

БАНГЛАДЕ ШСКИЙ, ая, ое. Относя- 
щийся к Бангладеш, бангладешцам (см.). 
Центральный Комитет Коммунистиче
ской партии Советского Союза направил 
приветствие делегатам 11 съезда Ком
мунистической партии Бангладеш и в их 
лице всем бангладешским коммунистам. 
[Неделя, 1973,49]. Решение пакистан
ского и бангладешского правительств 
было с глубоким удовлетворением встре
чено в Организации Объединенных На
ций. [Правда 26 февраля 1974]. Мы при
везли с собой книги бангладешских писа
телей, изданные на русском языке. [Сов. 
Россия 25 марта 1974].

— Пр. 11.4.73, 16.12.73; М.Куранин, Бе
зосновательные претензии (НВ, 1973,7), Пр. 
16.12.74 (б. народ); Тр. 4.9.73, Пр. 6.11.73, 
20.2.74 (б. граждане), 10.6.74 (б. корабли), 
20.9.74 (б. газета), 27.7.75 (б. мореходы); 
СР 26.8.75, Тр. 6.11.75, СР 6.11.75 (б. армия) 
и др. — Бан гладе 'ш 4- -ск(нй).

БАНГЛАДЕ ШЦЫ, ев, мн. (ед. бав- 
гладе'шец, шца, м.). Народ Бангладеш; 
представители этого народа. Летом этого 
года правительства Индии и Народной 
Республики Бангладеш выступили с ини
циативой приступить к поискам реше
ния вопроса о репатриации пакистан
ских военнопленных из Индии, а также 
интернированных гражданских лиц: па
кистанцев, находящихся в Бангладеш, и 
бангладешцев, находящихся в Паки
стане. [Правда 16 дек. 1973]. Всего три 
года свободы... Еще много осталось в этой 
стране от ее недавнего тяжелого прош
лого, но перед бангладешцами открылись 
благоприятные перспективы. [Правда 
16 дек. 1974].

— Пр. 26.2.72; КЗ 17.12.72; Пр. 7.7.74, — 
Бангладе'ш 4- -ц(ы) (-ец)«

БАНК*, а, м. Свод, фонд каких-л. дан
ных, сохраняющихся с информацион
ной, поисковой и т. д. целью. Для реали
зации системы информации по изде
лиям был разработан комплекс универ
сальных программ (в мировой практике 
их называют «банк» данных). [Неделя, 
1971,16]. Банк архитектурных идей но
вейшего времени кажется солидным. Дома, 
взвешенные над землей, растекающиеся 
по ее поверхности, дома, плавающие и 
путешествующие, дома-иглы и дома- 
воронки... Однако города будущего оста
ются плоской схемой. [Знание — сила, 
1975,5].
- ВФ, 1974.7, Ж-, 1975,7, В.Шубкин, 

Начало пути (НМ, 1976.2), ВЛ 24.3.76 (б. 
информации); М.Горчаков, Второе дыхание 
Мангышлака (Зн., 1975,3), ЛГ, 1975,50 (б. 
данных), 1976,10 («б. ученых») ЗС, 1976,7
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БАНБАН
(б. географических данных)? Л Г, 1976,27 
(б. идей).
|| Хранилище подвергнутых консервации 
органов и тканей человека, животных, 
используемых при трансплантации и 
в исследовательских целях, а также кле
ток животных или растительных орга
низмов. Первый тканевый банк был от
крыт в США в 1950 году. [Р.Петров, 
Сфинксы XX века, 1971, с. 96]. Теперь 
в лаборатории можно увидеть таб
личку: «Банк длительного хранения кост
ного мозга». Специальные «кладовые» кон- 
сервированного препарата имеют ем
кость порядка нескольких сотен литров. 
[Правда 10 дек. 1974]. Президиум Ака
демии наук СССР одобрил создание в Ин
ституте цитологии АН СССР нового 
отдела и в дальнейшем на его базе Всесо
юзного центра клеточных культур. В его 
состав войдет и своего рода банк, на хра
нении в котором окажется генетический 
фонд природы — «семейства» клеток раз
личных организмов. [Лен. правда 21 авг. 
1975]. □ Генный банк, банк 
генов. В настоящее время уже в миро
вом масштабе встал вопрос о создании 
так называемых «генных банков» для со
хранения ценного растительного разно
образия нашей планеты. [Сельская жизнь 
24 дек. 1974]. Начались сбор и организа
ция хранения растений, которые исче
зают или редко встречаются в районе 
Карпатских гор.. Вскоре новый «банк» 
генов стал посылать облагороженные, вы
носливые и болезнестойкие культуры., 
селекционерам, [Правда 5 сент. 1975].

— Пр. 20.4.73 (б. костного мозга); СР 
[3.6.74 («б. органов»); СЖ 29.1.75 («б. се
мени»), 17.8.75 («б. наследственности»); ЛГ, 
4976,2 («строительствогенных б.»). — Англ. 
Банк.

БАНКЕ'ТКА, и, эю. Низкая ска
мейка без спинки. Необычные банкетки 
начал выпускать Свердловский завод тор
гового машиностроения. Сиденьем у них 
служит небольшой деревянный ящичек 
обитый светлым пластиком и покрытый 
нитроэмалью. Сюда удобно положить 
одежные или сапожные щетки, кремы 
и т. д. [Коммерч, вестник, 1974,19]. Но
винке Калининградского мебельного ком
бината — набору мебели для спальни 
«Чародейка» присвоен государственный 
Знак качества. В наборе — шкафы для 
платья и белья, трюмо, банкетка, две 
кровати с тумбами. [Правда 17 июня 
1975].

— кв, 1974,12 (б.-табурет). — Банке'т 
[< фр. ЬапдисНе — скамья] 4- ^к(а>.

БАНЛО Н, а, м. Применяемое во мно
гих зарубежных странах название из
витых полиамидных нитей, используе
мых для выработки мягкого, хорошо ра
стягивающегося трикотажа; трикотаж из 
таких нитей. — Тридцать шесть руб
лей? — постно переспросила Лидия Ми
хайловна, лунатическими пальцами ощу
пывая нежный банлон. Тридцать шесть 
рублей. [В.Липатов, И это все о нем... 
(Знамя, 1974,10)].

БАН ЛО'НОВЫЙ, ая, ое. Относя
щийся к банлону (см.), сделанный из 
него. Открыл дверцу, снова сел в машину, 
рядом со мной. Молча разглядывал мог 
лицо, волосы, банлоновый джемпер, кото
рый я зачем-то надела в эту жару. 
[Лит. газета, 1972,39]. Десять минут 
назад куплена банлоновая кофточка, не
брежно брошена в пляжную сумку ков
рига теплого хлеба. [В.Липатов, И это 
все о нем... (Знамя, 1974,10)].

Ю., 1969,10 (в б. рубашке). — Банло'н 
(см.) 4- -ов(ый).

БАНТУСТА'Н, а, м. Резервация для 
коренного африканского населения 
в Южной Африке. Расисты пытаются 
культивировать особую разновидность 
резерваций — «бантустаны», созданные 
специально для укрепления племенных ин
ститутов и раздробления национального 
единства Намибии. [Азия и Африка се
годня, 1972,5]. Загоняя рабов за колючую 
проволоку, они [оккупанты] низводят 
лагеря беженцев до положения южно
африканских бантустанов или ин
дейских резерваций. [Правда 12 дек. 
1973].

Изв. 15.3.73; Пр. 3.4.73; Изв. 18.5.73; 
ЛГ, 1973,33; Пр. 9.12.73, 17.4.74; 30.5.74 
(племенные б.); НВ, 1974,23; СР 20.12.74 
(создание б.); Пр. 7.2.75, 24.5.75, 6.9.75, 
29.9.75; СЖ.17.10.75; Изв. 2.11.76.

БАНТУСТАНИЗА'ЦИЯ, и, ж. На
сильственное поселение коренного афри
канского населения Южной Африки 
в бантустанах (см.). В основе «политики 
бантустанизации» лежит так называе
мая «теория раздельного развития рас», 
в соответствии с которой все народности 
ЮАР в будущем якобы получат независи
мость, а их территории будут иметь 
признаки суверенных государств. [Изве
стия 15 марта 1973]. В Претории наде
ются, что политика бантустанизации 
приведет к закреплению разделения афри
канского населения по племенному при
знаку, [Новое время, 1974,23].



БАН
— А.Бутлицкий, В тисках брудербонда 

(Н., 1976,6) (б.); Изв. 9.6.77 («б.»). — 
Бантуста'н (см.) (н -* н’) 4- -изациДа).

БАНЬЯ'Н, а, м. Название двух видов 
деревьев из рода фикус с огромной кро
ной (до 300 м) и укореняющимися воз
душными корнями, произрастающих 
в Индии. Над крошечной деревенской 
площадью плывет негромкая музыка. 
И кажется, что мелодия неотделима от 
шелеста листвы могучих баньянов. [Изве
стия 8 сент. 1973]. Баньян этот — 
фикус, который образует вспомогатель
ные стволы для поддержания кроны 
(слово «баньян» обозначает не вид де
рева, а только эту особенность роста). 
[Наука и жизнь, 1974,7].

— М. Ганина, Созвездие Близнецов (Окт., 
1974,10); Иск., 1974,11; Изв. 24.1.76. — БСЭ 
(3 изд.), Орф. сл.

БАРБИТУРА'Т, а, м. Лекарственное 
вещество, обладающее снотворным, про
тивосудорожным и наркотическим дей
ствием. Тогда приходится воспользо
ваться широко распространенным се
годня классом снотворных препаратов — 
барбитуратов, открытых в начале века 
и ныне всем хорошо известных: вероналом, 
люминалом, барбамилом или нембута- 
лом. [Неделя, 1970,7]. Было известно, 
что с помощью барбитуратов стадию 
анальгезии можно удержать не более ми
нуты, с помощью эфира — три, закиси 
азота с кислородом — десять. [Знание — 
сила, 1974,3].

— Зд., 1969,10; Мед. г. 26.10.69; В,Лнпа- 
тов, И это все о нем... (Зн., 1972,9); Тр. 
21.1.75. — БСЭ (3 изд.). — Барбиту'ровая 
кислота 4- -ат.

БАРЕ'КС, а, м. Синтетический мате
риал для пошива обуви, заменяющий 
кожу. — В этом году мы сделаем первый 
миллион пар обуви из барекса. Ваши жен
щины будут довольны, и мужчины тоже. 
[Огонек, 1973,3]. В прошлом году совет
ские эксперты испытали выпускаемую 
в ЧССР обувь из синтетического мате
риала «барекс», который по всем своим 
свойствам подобен натуральной коже. 
[Наука и жизнь, 1973,4].

— СТ 20.6.72; КВ, 1974,15; Изв. 4.10.74.
БАРОГО'СПИТАЛЬ, я, м. |Госпиталь 

со специальным оборудованием для лече
ния в условиях повышенного или пони
женного давления воздуха. По сравне
нию с уникальным барогоспиталем дере
вянная камера Хентоу — нечто вроде 
бочки Диогена, ставшей символом отор
ванности от жизни. [Техн. — молодежи, 
1973,8]. В огромной операционной но

БАР Б
вого барогоспиталя могут одновременно 
работать хирурги, анестезиологи и дру
гие различного профиля специалисты. 
[Техн, и наука, 1975,11].

— Баро... (баролечение) 4- го'спиталь.
БАРОКО'МПЛЕКС, а, м. Совокуп

ность медицинских учреждений со спе
циальными установками для лечения 
в условиях повышенного или понижен
ного давления воздуха. После демобили
зации работал на «Скорой». Знаком с ме
дицинской техникой, ходом операций, 
лабораторным оборудованием. Участ
вовал в проектировании барокомплекса. 
[Здоровье, 1975,7]. В Москве начал дей
ствовать крупнейший в мире бароком
плекс. [Техн, и наука, 1975,11].

— Баро... (баролечение) 4- ко'мплекс.
БАРООПЕРАЦИО ННЫЙ, ая, ое. 1. 

Б а р о о п е р а ц и о н н а я к а м е- 
р а. Операционная камера со специаль
ным оборудованием для повышения или 
понижения давления воздуха. Корпус, 
где установлена барооперационная ка
мера, — внушительных размеров сталь
ной сосуд с окнами-иллюминаторами. 
[Правда 11 ноября 1973].

2. Барооперацио' иная, ой, 
ж. То же, что барооперационная камера 
(см.). Стоящий с наружной стороны 
камеры нажимает кнопки на пульте. 
В ту же секунду от компрессора в баро
операционную начал поступать сжатый 
воздух. [Правда 11 ноября 1973]. Но по
рок сердца остается. Устранить его 
можно только хирургическим путем. Ги
пербарическая оксигенация поможет улуч
шить состояние пациента накануне опе
рации, да и оперировать в таких случаях 
предпочтительнее в барооперационной. 
[Здоровье, 1975,7].

— НиЖ, 1971,7; Пр. 30.5.74, 18.4.75, 
7.1.76. — Баро... (давление воздуха) 4- оле- 
рацио'иный [ < операция].

БАРОЦЕ'НТР, а, л. То же, что баро
комплекс (см.). Когда видишь грандиоз
ные инженерные сооружения бароцентра, 
думаешь о том, что машины и приборы, 
подключенные к органам тела, служат как 
бы их продолжением. [Правда 18 апр. 
1975]. Масштабны и сложны инженер
ные сооружения бароцентра. Четка, со
гласованна и надежна работа всех звеньев 
этого комплекса. [Здоровье, 1975,7].

— Тр. 16.4.75 (общий вид б.); Пр. 30.6.75 
(научный руководитель б.). — Баро... (ба
ролечение) 4- центр.

БАРРА КУ'ДА, ы, ж. Морская хищ
ная рыба отряда кефалеобразных; мор-
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БАР БАС

ская щука. И внешне, и поведением своим 
барракуда действительно очень похожа 
на щуку. [Вокруг света, 1972,1]. — Чем 
вы увлекаетесь? — Люблю бег, лыжи, ры
балку, но больше всего — подводную 
охоту. «Сражался» под Ленинградом со 
щуками, на Кубе — с акулами, барраку
дами. [В. Шурлыгин, Астролетчики 
(Нева, 1975,7)].

— Н. Тарасов, Море живет, 1951, с. 207; 
Б. А. Зенкович, Путешествие в Южный 
океан и вокруг света, 1960, с. 183; ВЛ 3.8.69; 
Изв. 19.2.74 (охотятся на меч-рыбу и б.); 
Ю. Зубов, Место работы — море (Н., 1976,6) 
(большие б.).

БАРЫ'ГА, и, м. и ж. Спекулянт, ба
рышник (в просторечии). Все ему [Сер
гею] давалось легко. Он мастерил зажи
галки, лепил смешные фигурки, выжигал 
по дереву рамки, коробки, выполнял лю
бые работы — плотницкие и слесарные. 
Его приметили рыночные барыги. [Г.Се
ребрякова, Из поколения в поколение, 
1^73, с. 136]. — Я бы засучив рукава 
взялся за барыг и приобретателей, — зло 
сказал Корнилов. — Мое глубокое убеж
дение — не будь растлевающего влияния 
этих рептилий стяжательства, меньше 
бы работы у нас было, у розыска уголов
ного. [С.Высоцкий, Пропавшие среди жи
вых (Мол. гвардия, 1974,3)].

—Л. пр. 28.6.33; Л. Леонов, Вор, 1933, с. 19; 
К>., 1963,1; НС. 1969,4; Л Г, 1973, 12; 
А. Ткаченко». Сигнал оповещения (Ю., 
1974,7). — Бары'шник + -г(а).

БАРЬЕ'Р \ а, м. Препятствие» за
труднение (переносно). Книги должны 
быть коммерчески выгодными для того, 
чтобы ими заинтересовался издатель, по
этому узкий рынок, продиктованный 
языковым барьером, уже не может его 
заинтересовать. [Сов. культура, 
1973,13]. Школьная подруга заглянула 
в- магазин: «Ой, Леночка, ты — прода
вец?* Два приятеля увидели, ахнули: 
«Елена? Неужели провалилась? А почему 
сюда?!* Из таких восклицаний и вопро
сов, с виду безобидных, складывался тот 
особый психологический барьер, которого 
сразу не одолеешь. [Правда 12 июля 
1975].

— Тр. 24.3.73; НМ, 1974.1; К. пр. 13.1.74; 
СР 20.2.74; Пр. 22.2.74; СР 5.8.74, 4.11.74; 
Тр. 4.1.75; ЛГ, 1975,9; Тр. 19.3.75; СС 2.7.75; 
Пр. 10.7.75, 20.9.75; Тр. 19.10.75; Пр. 26.4.76 
и Др.

БАС-ГИТА'РА, ы, ж. Гитара с низким 
тоном; исполнитель музыки на этом ин
струменте. Впервые квартет выступил 
в 1961 году в таком составе: Мик Эвори 

(ударные), Питер Куэйефи (бас-гитара). 
Рей Дэвис (вокал и ритм-гитара, он же 
руководитель ансамбля) и его младший 
брат — Дейв Дэвис (вокал и соло-ги
тара ). [Новое время, 1974,6].

— НВ, 1974.12 — Сложение слов.

БАССЕ'ЙН *, а, м. Во з д у ш н ы й 
бассейн. Массы воздуха, принадле
жащие какой-л. территории на земле — 
городу, области и др. как среда обита
ния человека. С целью дальнейшего умень
шения промышленных выбросов и защиты 
воздушного бассейна на предприятии ве
дутся работы по внедрению и монтажу 
новых газоочистных установок, а также 
по комплексной реконструкции ныне дей
ствующих. [Здоровье, 1971,1]. Здесь ра
ботает центральная высотная гидроме
теорологическая обсерватория «Остан
кинская башня», оборудованная автома
тически действующими приборами ди
станционного управления, — она, в част
ности, следит за состоянием воздушного 
бассейна Москвы, дает прогноз погоды 
для столицы. [Труд 28 марта 1973]. Га- 
зифицировано около полутора тысяч про
мышленных и коммунальных объектов, 
ликвидировано свыше четырех тысяч мел
ких котельных, введено в действие свыше 
семи тысяч пылегазоулавливающих уста
новок. Это в немалой степени способст
вовало оздоровлению воздушного бассейна 
над городом. [ В .Промыслов, Москва на
шего завтра (Нева, 1974,8)}.

— Изв. 24.4.53, 4.7.56; К- ТО. 11.1.70: 
Тр. 28.3.73 (состояние воздушного 6.), 28.1.75 
(чистота воздушного б.). — От бассейн в 
знач. «большой искусственный водоем».

БАССЕ'Й НОВЫЙ *, ая, ое. Бас
сейновая инспекция. Дейст- 
вующая в пределах какого-л. речного 
бассейна служба, осуществляющая над
зор над проведением мероприятий, обес
печивающих охрану водоемов от загряз
нения. Банк прекратил финансирование, 
поскольку «Продмаш» не уточнил с сан
эпидстанцией и бассейновой инспекцией 
проблему сброса сточных вод. [Лен. 
правда 12 ноября 1973]. Что может сде
лать директор завода,... если от него од
новременно требуют: технадзор — за
менить дюжину устаревших мостовых 
кранов, пожарный надзор — сменить сго
раемые кровли на несгораемые, бассейно
вая инспекция — немедленно построить 
очистные сооружения и т. д.? [Лит. га
зета, 1974,37].

— В.Тендряков, Находка, 1966, с. 47; 
НС, 1969,8; Кр-, 1970,2; К. пр. 11.8.70; ЭГ,
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1973,7; ЛГ, 1974,5; ЧиЗ, 1975,11. —Сл. 
Ож. 72.

БАТАРЕ'ЙНЫЙ ♦, ая, ое. Относя
щийся к батарее (см,), связанный с ее 
использованием. Бригады, сформирован
ные из работников предприятия, начали 
устанавливать в корпусах батарейные 
многоярусные клетки. [Сельская жизнь 
14 апр. 1974]. Две недели новорожденные 
содержатся в клетках батарейного типа 
с индивидуальным обогревом инфракрас
ными лучами^ а затем переводятся 
в боксы. [Сельская жизнь 4 янв. 1975]. 
□ Батарейный цех. Птичник 
для выращивания молодняка домашней 
птицы (с суточного возраста) в клеточ
ных батареях. До 16-дневного возраста 
цыплята будут выращиваться в трех 
батарейных цехах. [Сельская жизнь 
2 авг. 1970]. Однако строители перед
вижной механизированной колонны № 378 
треста «Мурманскпромстрой» решили 
сократить сроки ввода на целый год. На 
днях они сдали в эксплуатацию «бата
рейный» цех на 20 тысяч голов птицы. 
[Правда 23 июня 1974].

— СЖ 26.3.74. — БСЭ (3 изд.) (б. цех). — 
Батаре](а) (см.) + -н(ый).

БАТАРЕ'Я *, и, ж. (К л е т о ч н а я) 
батарея. Группа соединенных между 
собой клеток для выращивания, содержа
ния и откорма сельскохозяйственной 
птицы, пушных зверей и свиней. Основой 
батареи служит металлический каркас, 
изготовленный из легких угольников. Два 
его яруса разделены на клетки длиной 
3,5 и шириной 1,2 метра каждая. [Сель
ская жизнь 26 апр. 1974]. В колхозе 
«Большевик» Малоритского района на 
птицеферме для содержания кур-несушек 
несколько лет назад смонтировали кле
точные батареи «КБН-1» с автоматиче
ской раздачей кормов. [Правда 13 янв. 
1975].
- СЖ 31.3.74, 30.8.74. 6.8.75. — От ба

тарея в знач. «соединение нескольких одно
типных приборов или устройств, образую
щих единое целое».

БА ТИК, а, м. I. Техника окрашива
ния многоцветных тканей, при которой 
рисунок по частям покрывают воском, 
препятствующим проникновению краски 
на другие части (издавна применялась 
в Индонезии, Индии, отчасти и в евро
пейских странах). В последнее время на
ряду с опытами в области батика ху
дожник обратился к созданию компози
ций, выполненных гобеленовой техникой. 
[Искусство, 1975,2]. «В год по ковру!» — 

БВК Б

определяет свою норму Галина Андре
евна, — скромно умалчивая о многочис
ленных панно, выполненных в технике 
батика. [Сов. Россия 14 марта 1975].

2. Многоцветная ткань, окрашенная 
в такой технике. В залах галереи выве
шены картины известных художников и 
многочисленные полотна, созданные на 
батике, которые сейчас пользуются осо
бой популярностью. [Правда 10 февр. 
1973]. Батик ручного производства, ка
жется, не подвластен времени, потому 
что ни солнце, ни влажный жаркий кли
мат не обесцвечивает красок, изготов
ленных из соков трав и деревьев, извест
ных только жителям этой страны. 
[Правда 27 июля 1973].

— Пр. 27.7.73; Иск., 1974,11, 1975, 2; 
СР 14.3.75. — БСЭ (2 и 3 изд.), Орф. сл.

БА'ТИКОВЫЙ, ая, ое. Относящийся 
к батику (см.); сделанный в технике ба
тика. На Западной Две в кабупатене 
(области) Тасикмалайя было полторы 
тысячи батиковых мастерских. Оста
лось только 38. [Правда 27 июля 1973]. 
Ю.Бальчиконис — один из ведущих ма
стеров современного литовского декора
тивно-прикладного искусства. Широкую 
известность принесла художнику его ра
бота над созданием батиковых и ворсо
вых ковров. [Искусство, 1975,2].

— Ба'тик (см.) + -ов(ый).
БАТИМЕТРИ ЧЕСКИЙ, ая, ое. Отно

сящийся к глубоководным измерениям. 
Исследования геоморфологии обеспечили 
необходимую батиметрическую основу 
для геологических и геофизических выво
дов и предположений. [Земля и В сел., 
1974,4]. □ Батиметрическая 
карта. Географическая карта, отобра
жающая подводный рельеф. Доплыть 
к американскому континенту на корабле 
через весь Ледовитый океан, здорово ведь, а? 
Я уж и маршрут такой карандаши
ком набросал на батиметрической карте. 
[Известия 17 мая 1974]. Раздел «Дно 
океана»: кроме батиметрических и геоло
гических карт, сюда включены подробные 
сведения о землетрясениях и вулканах, 
донных осадках, дана характеристика 
берегов. [Неделя, 1975, 33].

— ЗС, 1970,7 (б. карта). — БСЭ (3 изд.) 
(б. карты), Орф. сл. — Батиме'трия <- 
-ическ(ий).

БВК, неизм., м. Белково-витаминный 
(см.) концентрат. Специалисты разрабо
тали технологию производства кормовых 
дрожжей, а вслед за тем и белково-вита- 
минного концентрата (БВК)- [Наука 

3 Новые слова и знач. 65
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и жизнь, 1974,2], Пробная промышлен
ная продукция — белково-витаминный 
концентрат — (ВВК) — получена на 
технологической линии биохимического 
завода в Киришах под Ленинградом. 
[Правда 16 дек. 1974].

— Тр. 13.7.73; Изв. 10.11.73; СИ 25.1.76. 
— Сл. сокр. — Сокращение сочетания слов: 
белково-витаминный концентрат (первые бук
вы слов и части слова).

БЕГУНО'К *, нка, м. Документ, за
полняемый при увольнении из учрежде
ния отметками об отсутствии задолжен
ности книг, спортинвентаря и т. п. 
(в разг. речи). «Отдыхай», —со значе
нием сказал предместкома и с видимым 
удовольствием расписался в «бегунке». 
[Комсом. правда 20 июля 1974]. После 
смены Савдунин шел с «бегунком» и «от
мечался»: задолженностей в профсоюзе 
нет, в библиотеке нет, в спортклубе нет. 
Он никому не был должен. [Е.Воеводин, 
Заявление за две недели (Нева, 1974,11)].

— Д.Гранин, После свадьбы, 1964, с. 113; 
Изв. 24.5.69, 30.10.69; СИ 17.5.70; В.Кукуш
кин, Хозяин, 1970, с. 39; Тр. 17.4.71; УГ 
19.6.71; К. пр. 6.8.71; Тр. 2.12.72; Пр. 
15.2.73, 25.5.76. — Сл. Ож. 72. — Бегу'н 
[ < бегать] 4- -ок.

БЕГУ'ЩИЙ *, ая, ее. Б е г у щ а я 
дорожка. Приспособление для фи
зических упражнений космонавтов в по
лете, представляющее собой механиче
ское устройство с беспрерывно передви
гающимся полотном. Космонавты про
вели тренировку с использованием велоэр
гометра и «бегущей» дорожки, а также 
сеанс электростимуляции мышц. [Правда 
18 янв. 1975]. — Какой спортивный сна
ряд полюбился вам на микростадионе? 
Алексей Губарев: Мне нравится и бегу
щая дорожка, и велоэргометр. Георгий 
Гречко: Согласен, однако отдал бы пред
почтение бегущей дорожке. Когда идешь 
по ней, то кажется, будто шагаешь по 
Земле. [Труд 7 февр. 1975]. Каждый из 
космонавтов ежедневно уделяет два с по
ловиной часа физическим упражнениям. 
Полчаса утром на «бегущей дорожке», 
днем по часу на ней же и на велоэргометре. 
[Труд 12 июля 1975].

— Тр. 24.6.74, 18.1.75, 29.5.75; Пр.
13.7.76.

БЕЗ *. Без трепа. См. треп.
БЕЗАВАНСОВЫЙ, ая, ое. Осу

ществляемый без авансирования, без на
числения и выдачи аванса (об оплате 
труда). В настоящее время все более ши
рокое распространение получает безаван- 
совая выдача зарплаты, то есть подсчет 

БЕЗ

заработка происходит каждые полме
сяца и рабочий-сдельщик получает за 
первую половину месяца не аванс, а за
работную плату. [Н.Чудимов, Е.Кле
нов, Заработная плата, 1974, с. 17]. 
Хорошо зарекомендовала себя у нас без- 
авансовая оплата труда. [Эконом, га
зета, 1975,3]. || Такой, при котором не 
осуществляется авансирование. Опыт 
безавансовой системы начисления и вы
дачи заработной платы привлекает все 
большее внимание читателей еженедель
ника. [Эконом, газета, 1974,22].

— ЭГ, 1974,10, 31 (б. выдача зарплаты); 
Тр. 16.4.75, ЭГ, 1975,18 (б. оплата)-, Тр. 
5.9.73 (б. система); Пр. 27.2.74 (б. метой). 
— Без- 4- ава'нс 4- -ов(ый).

БЕЗАВТОКЛА'ВНЫЙ, ая, ое. Осу
ществляемый или получаемый без при
менения автоклава. У Каракумского ка
нала на окраине поселка Новый Захмет 
поднялся опытный цех по производству 
безавтоклавного газобетона. [Комсом. 
правда 30 мая 1973]. Я вспомнил экспо
наты институтского музея. Вспомнил 
симпатично выглядевшие блоки пенобе
тона безавтоклавного твердения. [ Г. Куб- 
лицкий, Наука в рабочей спецовке (Знамя, 
1974,6)].

— Пр. 26.4.74 (б. твердение); К. пр. 
30.5.74 (б. газобетон). — Без—И автокла в 
4- -н(ый).

БЕЗА'ДРЕСНОСТЬ, и, ж. Отсутствие 
направленности какой-л. информации, 
суждений кому-л. конкретно. Мы же 
ведем речь., о безадресности большинства 
директив. Об отчетах, которые подме
няют практику непосредственного руко
водства. [Сов. культура, 1973,73]. Так. 
может быть, автор за безадресноетьу 
Нет, видимо, ни одной газете не обой
тись без разумного количества узкона
правленных материалов. [Журналист, 
1974,1].

— БезаАдресный (см.) 4- -ость.
БЕЗА'ДРЕСНЫЙ, ая, ое. Не направ

ленный в чей-л. адрес, не обращенный 
к кому-л. конкретно (о какой-л. инфор
мации, суждениях ит. п.). Вместе с тем 
отмечались и многочисленные факты вы
ступлений поверхностных, безадресных, 
страдающих отсутствием глубокого ана
лиза, серьезной аргументации. [Правда 
14 апр. 1973]. Агитация? Но ведь агита
ция безадресная не работает! Смысл аги
тации в том, чтобы обращаться именно 
к конкретному типическому персонажу— 
тогда агитация это агитация. [В.Гла
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зычев, Искусство убеждать (Сов. куль
тура, 1974,6)].

— Пр. 24.11.73 (б. заявки); Ж., 1974,1 
(б. жанр), 1974,6 (б. очерк); ЭГ, 1974,27 
(б информация); А.Михайлов, Вооружен
ность критика (НМ, 1974,3), ЭГ, 1975,19 
(б критика); ВЛ 2.3.75, СР 8.8.75 (б. ха
рактер); Пр. 27.9.75 (б. похвала). —
Без- 4- а'дрес 4- -н(ый).

БЕЗВИРУСНЫЙ, ая, ое. Не пора
женный вирусом; не содержащий виру
сов (о посадочном материале). Потреб
ность в безвирусном посадочном карто
феле ощущают земледельцы Молдавии. 
/ Правда 8 июня 1973]. Если безвирусные 
растения выращивают в хозяйствах с по
севами, пораженными вирусами, то уже 
через несколько лет значительная часть 
здоровых растений также поражается. 
[Сельская жизнь 24 июля 1974].

— СЖ 18.1.70, 5.5.70 (б. материал), 
5 5 71 (б. картофель), 5.6.74 (б. саженцы), 
5 6.71, 4.7.73, 15.10.74 (б. основа).—
Без- 4- ви'рус 4- -н(ый).

БЕЗВО'РСО'ВЫЙ, ая, ое. Б е з вор
совый ковер. Ковер, не имеющий 
ворса. Как-то на комбинате прочитали 
о безворсовых коврах, что ткут мастера 
Ново-Коленовской фабрики Воронежской 
области. [Правда 30 марта 1973]. Об
разцы новых ковровых изделий предназ
начены также для экспорта. Это — дву
сторонние, безворсовые, пестротканые 
ковры, накидки для кресел. [Правда 
22 февр. 1974].

- Изв. 27.2.70; Пр. 5.5.72; Иск., 1974,2. — 
Без- 4- ворс 4~ -ов(ыи).

БЕЗВЫВЕРОЧНЫЙ, ая, ое. Не со
провождающийся выверкой горизонталь
ности и вертикальности конструкций 
при монтаже. Применили массовый без- 
высерочный метод установки колонн, 
возле каждого заводского корпуса создали 
конвейер для монтажа покрытий. [Прав
да 12 авг. 1973]. На КамАЗе конвейерным 
методом с применением безвыверочного 
монтажа только за один 1973 год уда
лось смонтировать 142 тысячи тонн ме
таллоконструкций. [М.Троицкий, На 
новом этапе (Новый мир, 1975,1)].

— СР 16.1.74 (б. монтаж); ЭГ, 1975,31 
(б. метод). — Без- 4- вы'верка [< выве
рить} 4- -очн(ый).

БЕЗДЕФЕ КТНОСТЬ, и, ж. Отсут
ствие дефектов, установка на производ
ство бездефектной продукции. Прекрасно 
сконструированную машину не примут 
к серийному выпуску, тюка не будут 
надежно проверены технологический про
цесс и его бездефектность. [Знамя, 
1974,2]. Введены коэффициенты испол

БЕЗ Б
нительности и бездефектности, внедрена 
новая система делопроизводства, при ко
торой обеспечен четкий контроль за 
выполнением принятых решений. [Сов. 
Россия 7 мая 1974].

— СИ 28.8.70 (система б.); К- пр. 5.6.71; 
СИ 19.6.73. — Бездефектный [< дефект] 4- 
-ость.

БЕЗДОНЬЕ, я, ср. Беспредельная 
глубина. Раздвинулись створы огромного 
люка. В лицо плеснуло голубым бездоньем, 
ароматом грозовых облаков. [Комсом. 
правда 9 мая 1973]- И над кромками 
кровель Шар в бездонье небес, Словно ка
пелька крови, Растворился, исчез. [Лит. 
газета, 1973,20]. Кое-где Хмелинку мож
но было перепрыгнуть, а местами она 
становилась пасмурно-глубокой, и отра
жения деревьев, казалось, опрокидыва
лись в бездонье. [Лит. Россия, 1975,24].

— Сл. Даля. — Бездо'нный [ < дно] 
(Н -► н’) 4- -)(е).

БЕЗДУХО'ВНОСТЬ, и, ж. Бедность 
духовного мира, низкий уровень нрав
ственных, интеллектуальных потребно
стей, норм. Рэй Брэдбери тоже стре
мится силою своего искусства бороться 
с бездуховностью, порожденной техни
цизмом. [Лит. газета, 1973,32]. Зачем 
выдавать за данность случайное, нанос
ное, вовсе не являющееся чертами интел
лигенции, — вульгарную речь, равноду
шие и бездуховность, бедность мысли, 
скудость эмоционального мира. [Лит. 
газета, 1974,46]. — А это я свободен вы
бирать: дружбу, любовь, труд или хотя 
бы наш странный разговор, поиски ду
ховности и отрицание бездуховности. 
Все это и есть свобода человеческого духа. 
(Г.Семенов, Уличные фонари (Наш совр., 
1975,7)].

— ЛГ, 1967,5; Изв. 19.7.67; М., 1973,3; 
К. пр. 12.5.73, 30.5.73. 17.9.73; ЛГ, 1973,34; 
Ф.Кузнецов, Духовные ценности: мифы и 
действительность (НМ, 1974,1); Зн., 1974,1 
(Крит, и библ.); И., 1974,7; В.Елисеева, 
Лично ответствен (НМ, 1974.7); ЛГ, 1974,7,39; 
Ж-. 1974,11; Пр. 22.11.74; ЛГ, 1975,12,20; 
Ф.Кузнецов, Гуманистическая правда века 
(НМ, 1976,2); ЛГ, 1976,13,38; СР 13.1.77, 
23.3.77 и др. — Бездуховный (см.) 4- -ость.

БЕЗДУХО'ВНЫЙ, ая, ое; вен, вна, о. 
Отличающийся бедностью духовного 
мира, низким уровнем нравственных, ин
теллектуальных потребностей, норм. 
Быт этого унылого человека, его семьи, 
его окружения потому вызывает у чита
теля аналогию с жизнью насекомого, что 
он бездуховен, не освещен ни делами, ни 
страстями, достойными человека. У них 
есть быт, но нет бытия. [Лит. газета. 
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1971,10]. Ведь ни один режиссер, заду
мывая свой фильм, не собирается сделать 
его героя скучным, серым, бездуховным. 
[Труд 15 сент. 1972].

— Л Г, 1974,7 (б. люди); Ф. Кузнецов, 
Гуманистическая правда века (НМ, 1976,2) 
(б. идеалы). — Без- 4- духо'вный.

БЕЗЛИМИ ТНЫЙ, ая, ое. Не огра
ниченный лимитом. В течение двух лет 
успешно осуществляется эксперимент по 
безлимитному отпуску горюче-смазочных 
материалов. [Известия 20 февр. 1974].

— Пр. 28.4.67 (б. продажа); СЖ 2.11.75 
(б. отпуск). — Без- 4- лими'т 4~-н(ый).

БЕЗЛИ'НЗОВЫЙ, ая, ое. Не имею
щий линз. Безлинзовый электронный те
лескоп «видит» еще и ультрафиолетовое 
излучение. [Техн.—молодежи, 1973,4]. 
Голография — так назвал в 1949 году 
английский ученый Деннис Габор безлин- 
зовую оптику. От слова «голос» — по-древ
негречески «весь, полный». [Неделя» 
1975,22].

— Без- 4- ли'нза 4- -ов(ый).
БЕЗМИКРО'БНЫЙ, ая, ое. Характе

ризующийся отсутствием микробов. Без- 
микробная жизнь позволила им [живот
ным ] без ущерба для здоровья уменьшить 
размеры сердца и печени, снизить интен
сивность обмена веществ, мышечный то
нус. [Знание — сила, 1973,10]. — Безми- 
кробных животных мы создали. Группа 
таких крыс прожила у нас три с полови
ной года, — говорит руководитель группы 
гнотобиологии. — В обычных условиях 
крысы живут два года. [Сов. Россия 
10 апр. 1974].

— Нед., 1966,46, В.Кованов, Призвание, 
1970, с. 336 (б. условия); В.Жданов и др., 
Занимательная микробиология, 1967, с. 107 
(б. животные); Р. Петров, Век космоса 
(Сфинксы XX века. 1971, с. 226) (б. лабора
тория) и др. — Без- 4- микро'б 4- -н(ый),

БЕЗНАБО'РНЫЙ, ая, ое. Не требу
ющий типографского набора при печа
тании каких-л. текстов. Внедряются 
графики движения книг в производстве, 
сделаны первые шаги в безнаборной печати 
малотиражных изданий. [Труд 19 апр. 
1973]. Принятые редакцией статьи под
готавливаются для размножения пло
скопечатным или безнаборным способом 
и отправляются в отраслевой или цен
тральный институт информации. [Жур
налист, 1975,1].

— Без- 4- набо'р [< набрать] 4- -н(ый).
БЕЗНАДЕГА, и, ж. Безнадежное 

дело (в просторечии). Цыган ждал, что 
повергнутый осознает-таки свою без

БЕЗ
надегу и примет его условия. [Г. Гор
бовский, Ветка шиповника (Аврора, 
1974,8)]. У одной женщины диагноз под
твердился: красная волчанка. Безна
дега... [М.Ганина, Созвездие Близнецов 
(Октябрь, 1974,10)].

— Тр. 23.1.65: И.Зверев, Романтика для 
взрослых (Второе апреля, 1968, с. 347); 
Н., 1969,2. — Безнадёжное дело (ж->г)4- 
* БЕЗНАПО РНЫЙ, ая, ое. Такой, 

в котором жидкость, двигаясь, не запол
няет всей площади поперечного сечения. 
Технология разработана.., однако., ни
кто не выпускает дешевые и практичные 
безнапорные трубы. [Труд 17 июня 1973]. 
Сооружение безнапорного тоннеля огром
ного диаметра потребовало от строите
лей высочайшего инженерного и проход
ческого мастерства. [О.Сидельников, Ме
тро в Ташкенте (Знамя, 1974,8)].

— Пр. 23.11.54. СЖ 3.2.71, 15.4.71, СИ 
29.3.73, К- пр. 13.6.73, Тр. 17.6.73 (6. тру
бы); Изв. 24.2.73 (б. канал); Тр. 16.2.75 
(б. туннель). — БСЭ (3 изд.) (б. воды), 
Орф. сл. — Без- 4- напо'р 4- -н(ый)-

БЕЗНАРЯ'ДКА, и, ж. Работа, выпол
няемая без наряда (вразг. проф. речи).— 
У нас — безнарядка. Работаем на аккор
де, значит: один за всех и все за одного. 
[Комсом. правда 25 авг. 1973]. Искоре
нять «безнарядку» взялись так реши
тельно, что запрет распространился и 
на другие хозяйства, последовавшие при
меру кировцев. [Правда 20 сент. 1974].— 
Но мы .подумали, — рассказывала Екате
рина Васильевна, — что полностью без
нарядка у нас пока не вырисовывается, 
а вот работать на «общий котел» — 
это есть смысл попробовать. [Сов. Рос
сия 24 июля 1975 [.

— к. пр. 23.1.71, 22.6.71, 19.5.73; Л.Афо
нин, Психология лидера (СМ, 1974,10); 
СЭ, 1975,22; К- пр. 1.7.77; СМ, 1977,8. — 
Безнаря'дная (см.) работа 4- -*(*)•

БЕЗНАРЯ'ДНИК, а, м. Человек или 
звено, выполняющие безнарядную (см.) 
работу. Звенья прижились лишь после 
того, как на совещании безнарядников 
в редакции «Комсомольской правды» побы
вал начальник районного управления сель
ского хозяйства. [Комсом. правда 
24 марта 1972]. Люди стали лучше па
хать и сеять, бережнее относиться 
к удобрениям и технике. Не удиви
тельно, что безнарядники первыми в Во
сточном Казахстане перешли на мальцев- 
ский, наиболее эффективный в наших ус
ловиях способ обработки почвы. [Комсом. 
правда 29 мая 1973].

«= Тр. 12.9.73 (рост числа звеньев-б.);
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К- пр. 12.5.73, 19.5.73, 7.10.73; М., 1977.1. —. 
Безнаря'дная (см.) работа (н -► н') 4- -ик.

БЕЗНАРЯ ДНЫЙ, ая, ое. 1. Осу
ществляемый без наряда на выполнение 
работы. Аккордно-премиальная, безна
рядная оплата труда в колхозе побуж
дает каждого механизатора добиваться 
наивысшего урожая на всей площади. 
{Сов. Россия 10 апр. 1973]. В Красно
дарском крае уже десятки хозяйств пол
ностью перешли на безнарядную систему 
оплаты труда. [Правда 10 июня 1973].

— С.Сартаков, Козья морда (Окт., 1967,1) 
(б. оплата); СЭ, 1975,22 (б. система). — 
Без- наря'д -н(ый).

2. Выполняющий работу без нарядов. 
VIII пленум ЦК ВЛКСМ отметил важ
ную роль безнарядных коллективов в овла
дении сельской молодежью техническими 
профессиями. [Комсом. правда 24 апр. 
1970]. Один из участников, выступая, 
привел слова В. И. Ленина: «Мы будем 
работать, чтобы внедрить в сознание, 
в привычку, в повседневный обиход масс 
правило: «все за одного и один за всех». 
Так вот, отвечая на ваш вопрос,’ хочу 
подчеркнуть: это правило — главный 
принцип деятельности безнарядных кол
лективов. IКомсом. правда 26 февр. 
1971 /.□ Безнарядное звено. 
Звено, выполняющее работу без задания 
каждому его члену в отдельности. Новая 
система организации труда находит 
много сторонников. В колхозе сейчас соз
дается еще одно безнарядное звено. Только 
теперь речь идет уже о том, чтобы сде
лать эти звенья не сезонными, как это 
было, а постоянными. [Труд 20 марта 
1973]. Чем же хороши эти безнарядные 
звенья? Человеком! Новым человеком! Без
нарядная система позволила увидеть 
в полный рост настоящего хозяина земли, 
подчеркнуть красоту его высоких устрем
лений, работающих на урожай. 
/Т.М.Мерку лов, Першинский колос (Ок
тябрь, 1974,5)].

— СР 29.1.73; Пр. 4.9.73; ЛГ. 1973.33; 
К. пр. 7.10.73; ЛГ, 1974,41; В.Сергеев, 
Сельский встречный (Окт., 1975,1); ЭГ, 
1975,8. — От безнаря'дный (в 1-м знач.).

3. Осуществляемый без наряда на по
лучение каких-л. товаров, материалов 
и т. п. Главснабы строго штрафуют по
ставщиков за невыполнение выданных им 
нарядов или за безнарядную продажу 
фондируемой продукции. [Лит. газета, 
1974,37].

ЭГ. 1973.9 (б. отгрузка продукции); 
Л Г, 1974,37 (б. продажа продукции). -= 
Без- + наря'д + -н(ый).

БЕЗ Б
БЕЗНИКОТИ НОВЫЙ, ая, ое. Не со

держащий или почти не содержащий ни
котина. Гамбургская фирма «Нойербург» 
выпускает в продажу новый сорт сигарет 
под названием «Рейнольдс № 1». По дан
ным фирмы, это «первые в мире безнико- 
тиновые сигареты». [Труд 12 февр. 1975]. 
Совсем недавно поступили в продажу так 
называемые «безникотиновые сигареты». 
В этих сигаретах благодаря примене
нию специальных сортов табака и особому 
массивному фильтру удалось снизить 
долю никотина в дыме до 0,03 процента. 
[Лит. газета, 1975,14]. || Характеризу
ющийся отсутствием никотина. Примерно 
через 2 — 4 недели организм перестро
ится на «безникотиновый режим». Во 
время волнений, переживаний выкурить 
хотя бы одну сигарету — «спаситель
ницу» — значит непременно возобновить 
курение. [Сельская жизнь 22 авг. 1972].

— Без- + никоти н -р -ов(ый).

БЕЗНОЖЕВО'Й, ая, ое. Без но
жевая хирургия. Хирургия, 
в которой рассекание ткани произво
дится без посредства скальпеля ультра
звуком, лазером, глубоким охлаждением 
и др. Представлено в клинике и другое 
средство безножевой хирургии — ультра
звуковой «скальпель», с помощью кото
рого, например, удаляют катаракту. 
[Правда 5 мая 1975]. Фокусирующий 
ультразвук способен создавать в глубинах 
тканей разрушения заданного параметра, 
что привлекает хирургов. Ведь это ос
нова для безножевой хирургии. [Наука и 
жизнь, 1976,3].

— Пр- 5.7.71. — Без- + нож + -ев(ой).

БЕЗО БЖИГОВЫЙ, ая, ое. Не под
вергаемый обжигу при изготовлении, 
обработке. Сталеплавильщики успешно 
освоили безобжиговые огнеупоры, прокат
чики — повышенные скорости, безоста- 
точный раскрой металла. [Правда 8 янв. 
1971]. В нашей цементной промышлен
ности их [шлаки] широко применяют 
в качестве механических, безобжиговых 
примесей при размоле клинкера — полу
фабриката цемента. [Соц. индустрия 
16 марта 1973]. || Осуществляемый без 
обжига. Метод, изобретенный в нашей 
стране, найдет широкое применение в ми
ровой металлургической практике. 
И шведы, и американцы ведут работы по 
безобжиговому упрочнению окатышей. 
[Знание — сила, 1974,4].

— Кузн. р. 5.11.69 (б. материалом). — 
БСЭ (3 изд.) (б. огнеупорные изделия)
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Орф. сл. — Без- 4- о'бжиг [ < обжигать] 4- 
-ов(ый).

БЕЗОБМОЛО'ТНЫЙ, ая, ое. Произ
водимый без обмолота, не предусматри
вающий обмолота при уборке зерна. Ки
лограмм овса, убранного безобмолотным 
способом в фазе восковой спелости зерна, 
по питательности близок к зеленой массе 
люцерны. [Сельская жизнь 1 окт. 1972]. 
Идет так называемая безобмолотная 
уборка зерновых: жатки «КИК-1,4» ска
шивают целиком все растения, прямо на 
поле оно измельчается вместе с зерном, 
соломой и мякиной колосьев. [Правда 
28 сент. 1973].

— СЖ 26.1.75 (по б. технологии), -ч 
5е3_ обмоло'т [< обмолотить] 4- -н(ый).

БЕЗОПА'СКА, и, ж. Безопасная 
бритва (в разг. речи). Вот кроватей нет. 
Люди на топчанах спят, что это— 
нормально? И сам ты лезвие от безо
паски все в стакане точишь — что это, 
правильно? [В.Кожевников, В городе 
братства (Лит. Россия, 1972,52)]. Брил 
лишь самого себя безопаской, да и той по 
нервности и дерганности характера 
шибко резался. [В.Астафьев, Последний 
поклон (Наш совр., 1974,5)].

— К-Федин, Костер (Соч., 1962, т. 8, с. 32); 
А.Клещенко, Распутица кончается в апреле, 
1966, с. 172; Д.Тарасенков, Человек в про
ходном дворе (Ю., 1969,10); НиЖ, 1971,10. — 
Безопа'сная бритва 4- -к(а).

БЕЗОПЕРАЦКО'ННЫЙ, ая, ое. Не 
применяющий при лечении хирургиче
скую операцию; использующий безноже- 
вую (см.) хирургию. В 1970 году впервые 
безоперационная, лазерная хирургия была 
опробована на людях. [Правда 25 мая 
1972]. Способность ультразвука прони
кать в глубину живой ткани, не повреж
дая ее, используется в безоперационном 
лечении некоторых заболеваний. [Изве
стия 13 янв. 1973].

— ВЛ 14.3.67 (б. лечение). — Без- 4- 
опера'ция 4- -онн(ый).

БЕЗОПО'ЧНЫЙ, ая, ое. Производи
мый без опоки, относящийся к литейной 
формовке без опоки. На заводе «ДИСа» 
в Харлове около Копенгагена мы наблю
дали в действии производство автомати
зированных безопочных формовочных ма
шин высокого давления. [Труд 16 сент. 
1972]. С институтом «НИИ-Трактор- 
сельхозмаш» заключен договор о создании 
и внедрении автоматических линий для 
безопочной формовки литья. [Эконом, 
газета, 1972,15].

— СИ 7.9.73 (б. формовка). Без- 4- 
опо'ка (к -> ч) 4- -н(ый).
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БЕЗОСКО'ЛОЧНЫЙ, ая, ое. Б е з- 

осколочное стекло. Прозрач- 
ный материал, состоящий из нескольких 
листов силикатного или органического 
стекла, склеенных между собой полимер
ными пленками, при ударе не образую
щий осколков с режущими краями. На 
ряде автомобилей — моделях ВАЗа, 
«Москвич-412» установлены «безосколоч- 
ные» ветровые стекла. [Сов. Россия 
25 окт. 1974].

— Пр. 21.11.32. — БСЭ (3 изд.). Орф. 
сл. — Без- 4- оско'лок (к -> ч) 4- -н(ый).

БЕЗОСТАНОВОЧНОСТЬ, и, ж. Бес
прерывность действия, движения. Спо
койная умиротворенность этих кадров 
только подчеркивает безостановочность 
ритма заводской жизни. [Сов. экран, 
1974,11]. Безостановочность, устоявша
яся надежность движения оказалась об
манчивой. [Р.Ребан, Танцы на мосту 
(Знамя, 1974,6)].

— Сл. Ож. 72. — Безостановочный [ < ос
тановка] 4- -ость.

БЕЗОТМЕ'ТОЧНЫЙ, ая, ое. Не пре- 
дусматривающий в учебном процессе 
оценки качества знаний учащихся в виде 
отметок. Так вот оно, первое условие 
«безотметочного метода» — добиться, 
чтобы в основе детского внимания лежали 
интерес и желание, способность участ
вовать в мыслительной деятельности, 
которая предложена классу. [Лит. га
зета, ' 1973,6]. Безотметочное обуче
ние —‘тема особая, но подчеркиваем: 
влияние его сказывается и в дальнейшем. 
Во всяком случае в первых, вторых, треть
их классах ребята, учившиеся в «нулевом», 
не фетишизируют отметки. [Известия 
24 апр. 1973].

— Пр. 8.12.76 (б. обучение). — Без- 4- 
отме'тка [ < отметить] 4“ -очн(ый).

БЕЗОТХОДНЫЙ, ая, ое. Применя
ющий технологию, сводящую к мини
муму количество отходов в производстве 
чего-л., или предусматривающий исполь
зование отходов. Наш комплекс давно 
перешел на безотходную переработку 
древесины. [ Техн. — молодежи, 1973,3]. 
В Венгрии запатентован интересный 
метод безотходной резки заготовок сдви
гом. [Соц. индустрия 5 июня 1975]. — 
Значит, Щекинскому комбинату, как, 
наверное, ни одному другому предприя
тию, нужно спешить стать полностью 
безотходным. [Химия и жизнь, 1976,3].

— Н.Е.Пащенко. О новом в строитель
стве, 1969, с. 37 (б. раскрой); Изв. 16.10.73 
(б. переработка); НВ, 1974,4, СР 5.6 74,
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НМ. 1974,8, Пр. 5.6.76 (б. технология)-, 
ТиН. 1975,11 (б. резка); НМ, 1976,3, Пр. 
11.4.76 (б. завод), 3.7.76 (б. производство); 
Л Г, 1976,25 (б. предприятия) и др. — 
Орф. сл. — Без- + отхо'ды 4- -н(ый).

БЕЗРАЗБОРНЫЙ, ая, гое. Б е з- 
разборная диагностика. 
Определение технического состояния ма
шины и ее узлов без разьединения частей. 
О больших выгодах внедрения безразбор- 
ной технической диагностики., с востор
гом говорят и сами механизаторы. [Сель
ская жизнь 4 сент. 1974]. Опыт показы
вает, что назрела необходимость ши
роко внедрить в мастерских безразбор- 
ную диагностику. [Сельская жизнь 
16 дек. 1975].

— Пр. 5.1.67; ЭГ, 1972,12; СЖ 20.1.74. 
Без- 4- разборка [< разобрать] 4- -н(ый).

БЕЗРАЗМЕРНЫЙ *, ая, ое. Не пре
дусматривающий ограничений, пригод
ный для всех случаев (переносно, в разг, 
речи). Но иной администратор., не ве
рит нив силу общественного воздействия, 
ни в букву и дух закона. Ему тесно в четко 
очерченных рамках КЗОТа, и он пытается 
утвердить на вверенном ему участке 
свой безразмерный кодекс моральных 
оплеух. [Чел. и закон, 1974,6].

— А. Громова, Мы с тобой одной крови — 
ты и я! 1967, с. 192 (б. фразы). — От 
безразмерный в знач. «используемый для 
нескольких смежных размеров, растягиваю
щийся».

БЕЗРАССА'ДНЫЙ, ая,ое. Б е з р а о 
садный способ. Способ посадки 
полевых культур, овощей семенами, а не 
рассадой. В прошлом году посеяли без- 
рассадным способом 12 гектаров помидо
ров. [Сельская жизнь 6 марта 1973].

— СЖ 21.3.61, 5.6.75. — Без- 4- расса'да 
I < рассадить] + -н(ый).

БЕЗРЕМО'НТНЫЙ, ая, ое. Проходя
щий без ремонта. Постараемся довести 
безремонтный пробег с наименьшей за
тратой запасных частей до 300 тысяч 
километров. [Правда 23 июля 1973]. 
На четыре года увеличен безремонтный 
срок службы новых гидрофицированных 
строгальных станков, которые выпускает 
Гомельский станкостроительный завод 
имени С.М. Кирова. [Известия 12 мая 
1976].

— НиЖ, 1966,11 (б. служба). — Орф. 
сл. — Без- 4- ремо'нт 4- -н(ый).

БЕЗРО'ВНИЧНЫЙ, ая, ое. Без- 
ровничное прядение. Уско
ренный способ прядения без выработки 
ровницы. Министерство поставило Жи
томирскому льнокомбинату партию вы

БЕЗ Б
сокопроизводительных машин безровнич- 
ного прядения. [Известия 27 марта 
1973]. Установлено 340 машин сухого 
безровничного прядения. Это обеспечи
вает увеличение производительности ве
ретена. [Труд 19 апр. 1973].

— Без- 4- ро'вница (ц -► ч) 4- -н(ый).
БЕЗРО'ЛИКОВЫЙ, ая, ое. Не имею

щий роликов (о конвейере). Вместо 50 
безроликовых транспортеров., отгру
зили лишь семь. [Правда 9 июля 1974]. 
Передвижной ленточный безроликовый 
конвейер с опускающейся стрелой — глав
ный механизм комплекса «П КС-1», разра
ботанного специалистами «УкрНИИ- 
проект». [Соц. индустрия 25 дек. 1975].

— Без- 4- ро'лик 4- -ов(ый).
БЕЗУЛЫ'БЧИВЫЙ, ая, ое. Не улы

бающийся (в разг. речи). Торчали на го
лове потешные вихры, ноги он подобрал 
под себя и сидел в кресле в позе восточного 
владыки — безулыбчивый, с мудро на
морщенным лбом, подобранными губами, 
но все равно несерьезный: смеялись глаза 
и сами по себе двигались брови. [Лит. 
газета, 1973,16].

— Ю. Нагибин, Перекур (Наш совр., 
1969,4). — Без- 4- улы'бка (к -> ч) 4- -ив(ыи).

БЕЗЪЯЗЫ'ЧИЕ, ия и БЕЗЪЯЗЫ'- 
ЧЬЕ, ья, ср. Плохое владение речью; 
отсутствие знания языка. Как-то в 
одной из дискуссий было высказано сом
нение в том, что человека можно нау
чить говорить так, а не иначе: он, дес
кать, или владеет языком, или не вла
деет им, и тут уж ничего не поделаешь. 
Действительно, трудно поправлять за
скорузлое безъязычие. [Правда 9 окт. 
1972]. Вспоминаю тебя под небом Фло
ренции, правда, серым и дождливым. 
Жизнь обычная для меня в любой загра
нице: томлюсь недугом безъязычья, обре
кающим меня на немоту и глухоту. 
[И.С.Маршак, Классику — классик 
(Нева, 1975,7)].

— Без- 4- язы'к (к —► ч) 4“ -иДе).
БЕЗЫГО'ЛЬНЫЙ, ая, ое. Безы- 

гольный инъектор. Меди
цинский прибор для инъекций без иглы. 
Пять лет назад в результате длитель
ных творческих усилий группа воронеж
ских инженеров и врачей создала безы- 
гольный инъектор «Пчелка». Он предназ
начен для массовых внутрикожных инъ
екций с профилактической и лечебной 
целью. В 1970 году началось серийное про
изводство этой новинки. [Известия 
13 июня 1973]. С помощью безыгольных 
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инъекторов один медицинский работник 
может быстро вакцинировать более ты
сячи человек. [Здоровье, 1975,4].

— Орф. сл. — Без- 4- игла' (0 -► о, 
Л -> Л*) + -Н(ЫЙ>4

БЕЗЫЗЛУЧАТЕЛЬНЫЙ, ая, ое. 
Происходящий без излучения. Но соб
ственные тепловые колебания кристалли
ческой решетки люминофора тоже спо
собствуют безызлучательному рассеива
нию энергии. [Химия и жизнь, 1974,11]. 
При превышении некоторой критиче
ской температуры яркость люминесцен
ции из-за развития безызлучательных 
процессов начинает падать — люминофор 
гаснет. [Природа, 1975,1].

— Орф. сл. — Без- + излуча'ть [<луч] 4- 
-тельн(ый).

БЕЗЫЗНО'СНЫЙ, ая, ое. Без из
нос ное трение. Трение, при ко
тором практически не происходит изна
шивания трущихся поверхностей. В не
которых случаях удалось достигнуть 
практически безызносного трения, что 
на первый взгляд кажется парадоксаль
ным. [Правда 23 мая 1973]. || Характери
зуемый таким свойством. Теоретически 
мы и сейчас можем делать безызносные 
машины, но такой сверхпрочный металл 
пока стоит дорого. [Знание — сила, 
1970,4].

— Без- + изно'с [< износиться] 4- 
-н(ый).

БЕЗЫНЕРЦИО'ННОСТЬ, и, ж. От
сутствие инерции. Если предположить, 
что все солдаты обладают абсолютной 
реакцией и полной безынерционностью, 
точка «излома» строя промелькнет со 
скоростью звука: каждый солдат выпол
нит команду именно в то мгновение, 
когда она достигнет его слуха. [Знание — 
сила, 1973,2]. В лаборатории., разраба
тываются новые лазеры, в которых соче
таются достоинства полупроводнико
вых квантовых генераторов (высокий 
кпд, миниатюрность, безынерционность 
и долговечность) с преимуществами 
твердотелых и газовых лазеров. [Труд 
5 июня 1975].

— Безынерцио'нный [< инерция] 4“ 
-ость.

БЕЗЫНИЦИАТИВНО, нареч. Не 
проявляя инициативы в работе, исполь
зовании чего-л. и т. п. Уместно напом
нить, что на XXIV съезде КПСС кри
тиковались не только те работники, 
которые допускают ошибки, но и те, 
которые ведут себя пассивно, работают 
безынициативно, «без души». [Лит, га* 
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эета, 1973,21]. У нас еще немало слу
чаев, когда новшество, родившееся в на
шем же городе, опыт, накопленный мест
ными коллективами, используется вяло, 
безынициативно, [Правда 16 дек. 
1973].

— Безынициати'вный [ <инициатива] + о.
БЕЗЫНТЕРЕ'СНОСТЬ, и, ж. Отсут

ствие чего-л. интересного, увлекающего. 
Их [старшеклассников] отталкивает 
плохая организация общественной ра
боты: ее однообразие, безынтересность, 
навязанные мероприятия «для галочки», 
бессистемность, отсутствие контроля 
и т. д. [Сельская жизнь 15 мая 1974]. 
Ну полтора, два часа... Потом делается 
нудно, даже голова болит от пустоты, 
безынтересности. Я начинаю говорить 
себе, что сигнала не будет (какой дурак 
пошлет к нам самолет вскоре после 
войны, к тому же у японцев вся авиация 
погибла), да и Серый хорошо слушает, 
а оповещение, если и передадут, то обя
зательно на обеих волнах. [А.Ткаченко, 
Сигнал оповещения (Юность, 1974,7)].

— ЛГ, 1974,32. — Безынтересный [< ин
терес] 4- -ость.

БЕЗЫСКУ СНОСТЬ, и, ж. Непод
дельность, простота, правдивость. Про
стой, искренний, чарующий зрителей 
безыскусностью сценической жизни 
своих персонажей, актер особенно свер
кал в ролях Буланова, Кудряша, Незна- 
мова. [А. Кравцов, Островский и русский 
театр ‘(Москва, 1973,4)].

— С.Дангулов, Дипломаты, 1967, с. 6; 
Театр, жизнь, 1968,13; ЛГ, 1970,50.

-- Сл. Даля. — Безыску'сный [< искус
ный] 4- -ость.

БЕЗЭМОЦИОНАЛЬНОСТЬ, и, ж. 
Отсутствие эмоциональности. На по
мощь нарочитой актерской «безэмоцио
нальности» в ряде спектаклей приходит 
музыкальный и световом «допинг». [Лит. 
газета, 1974,41]. Простота и кажу
щаяся безэмоциональность этих фраз за
ставляют содрогнуться от ужаса. 
[А. Данина, Подвиг народа (Нева, 
1975,10)].

— В. Баранов, Очерки литературы (М., 
1966,6). — Безэмоциона'льный (см.) 4--ость.

БЕЗЭМОЦИОНА'ЛЬНЫЙ, ая, ое. 
Лишенный выражения эмоций, эмоцио
нальности. Он [учебник] показался нам 
суховатым, подчеркнуто безэмоциональ- 
ным — во всех тех местах, где автор пе
реходит к прямому рассказу, — словно 
умышленно отступая в тень, словно 
боясь помешать самостоятельной учена* 
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ческой мысли, [Лит. газета, 1970,51]. 
Итак, идеал Э.Межелайтиса — промете
ева поэзия, заражающая человека жаж
дой свободы и жизнеутверждения, борьбы 
и действия, поэзия, совершающая мил
лионы «микрореволюций'» в душе человека 
на фоне одной великой революции во внеш
нем мире. Такая поэзия не может быть 
безэмоциональной. [Лит. газета, 
1973,22].

— Без- 4- эмо'ция 4- -ональн(ый).
БЕЗЭСТАКА'ДНЫЙ, ая, ое. Не пред

усматривающий сооружения эстакады. 
Безэстакадный способ, ме
тод.// что рассказывать, все же знают! 
И как снизили стоимость гидроузла на 
170 миллионов рублей, разместив его 
в узком гранитном каньоне «Енисейской 
трубы». И как дерзко пошли на безэста
кадный способ строительства плотины» 
[Правда 26 апр. 1973]. Коллектив ле
нинградского отделения института'«Ги
дропроект» разработал, а строители 
впервые успешно применили так назы
ваемый безэстакадный метод возведения 
плотины. [Труд 22 апр. 1973].

— СИ 25.4.73 (б. способ укладки бетона). 
— Без- 4- эстака'да 4- -н(ый).

БЕЗЭ'ХОВЫЙ, ая, ое. Безэхо
вая камера. Помещение с радио
ил и звукопоглощающим покрытием пола, 
потолка и стен. Незадолго до старта ко
рабль, например, поместили в безэховую 
камеру. В ней благодаря особому покры
тию нет радиоотражений, помех, в той 
или иной мере возникающих в монтажном 
зале. [Правда 25 мая 1975]. Безэховая 
камера — лаборатория парадоксов. Ее 
создали, чтобы «препарировать» шумы, 
так как только зная их досконально, 
можно рассчитывать на успешную борьбу 
с ними. [Правда 10 февр. 1976].

— Без- 4- э'хо 4- -ов(ый).
БЕЙСБОЛ И'СТ, а, м. Спортсмен, за

нимающийся бейсболом. Бейсболистам 
отданы лучшие стадионы страны, матчи 
национального чемпионата транслиру
ются по телевидению, лучшие спорт
смены — кумиры японских болельщиков. 
[Смена 5 сент. 1973]. Тринадцатый чем
пион мира по шахматам среди юниоров 
родом из Бирмингема, словесный портрет 
его выглядел бы, наверное, таким обра
зом: юноша с лицом пажа и фигурой бейс
болиста. [Комсом. правда 23 авг. 1974].

— Изв. 24.12.69; СС 22.2.70; К. пр. 
4 11.75. — Орф. сл. — Бейсбо'л (л л’) 4" 
-ист.

БЕЛ Б

БЕЙСБО'ЛЬНЫЙ, ая, ое. Относя
щийся к бейсболу, предназначенный для 
игры в бейсбол. В Вашингтоне на бейс
больном стадионе шел финальный матч 
между командами «Янки» и «Сенатор», 
матч года. [Правда 25 апр. 1973]. Бейс
больные команды есть на каждом пред
приятии, в каждом учреждении, учебном 
заведении. [Смена 5 сент. 1973]. Джим
ми.. воображает себя бейсбольным све
тилом, кидает и ловит воображаемый 
мяч, —он тоже работает с зари до 
зари. [Наш совр., 1974,11].

— В. Маяковский, Мое открытие Амери
ки, Собр. соч., 1958, т. 7, с. 309 (б. состяза
ний); Ю.Жуков, Отравители (Зн., 1974,11), 
СК» 1975,78 (б. матч); ТМ, 1975,6 (б. тре
нировка); Изв. 7.8.76 (б. идол). — Бейс
бо'л (л -► л’) 4- -н(ый).

БЕЛА'Н, а, м. Разновидность синте
тического (полиэфирного) волокна. В ны
нешнем году покупатели получат свыше 
6,5 миллионов штук верхнего трикотажа 
из лавсанового волокна «Белан». [Правда 
10 июня 1973]. Несколько лет назад бе
лорусские химики создали нити, получив
шие название белан, изделия из которых 
не уступают по качеству кримпленовым. 
[Сов. Россия 23 апр. 1974].

— КВ, 1975,3. — Сокращение сочетания 
слов: Белорусская Академия наук.

БЕЛ АРУ СЬ, и, ж. Колесный трактор 
марки «Беларусь» (в разг. речи). Им вы
делили новенькие «Беларуси», скомплек
товали из них бригаду по вывозке удобре
ний.. [Труд 22 окт. 1975]. Тут нака
тился торопливый треск «Беларуси»; 
трактор, взревев, замер у избы, и с си
денья слетел легкий, быстрый тракто
рист. [А.Жуков, Удочка из Европы 
(Наш совр., 1975,10)]. Юркие «Бела
руси» подгоняли пустые тележки, отво
зили к силосным ямам наполненные. 
]Е .Лопатина, Тогда в июле (Новый мир, 
1976,1)].

— СЖ 26.3.72, 1.7.72: В. Афонин, В том 
краю (НС, 1972,1 1); СЖ 18.7.74 (голубой 
«Б.»), 1.11.74 (старый «Б.»), 1.1.75, 3.3.75; 
К-, 1975,12. и др. — От названия марки 
«Беларусь». „

БЕЛКО'ВО-ВИТАМИ'ННЫЙ, ая, ое. 
Содержащий белки и витамины. Подвод- 
ная растительность — отличное сырье 
для приготовления белково-витаминной 
муки. [Правда 15 марта 1973]. В реак
торах-ферментерах Ново-Горьковского 
завода белково-витаминных концентра
тов трудятся мириады бактерий. [Сов. 
Россия 24 мая 1974]. Хозяйства органи
зовали производство белково-витаминных 
добавок. [Известия 9 июня 1976].
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— Пр. 4.5.73; К. пр. 22.5.73, СР 4.1.74 

(б.-в. концентрат); Пр. 1.12.73 (б.-в. масса); 
Изв. 6.9.75 (б.-в. добавка). — Орф. сл., 
Сл. или разд. — Белко'вый [ < белок] 4- о 4- 
витами'н 4- -н(ый).

БЕЛКО'ВОСТЬ, и, ж, Наличие, со
держание в чем-л. белка. Селекционерам 
очень трудно получить сорта пшеницы, 
которые бы сочетали высокую белковость 
зерна с повышенным содержанием в белке 
лизина и высоким качеством клейковины. 
[Сельская жизнь 25 дек. 1973]. Необхо
димо учитывать, что дробное внесение 
азота часто заметно улучшает каче
ство зерна, особенно повышается белко
вость пшеницы. [Сов. Россия 25 февр, 
1974].

— Вести. АН СССР. 1935, I, с. 36; НиЧ, 
1968, с. 130; Н., 1971,11; СЖ 13.1.71, 
20 4.71, 2 9.72, 10.12.72, 24.1.74;СР 25.2.74, 
21.6 74; ЗС, 1974,4. — Белко'вый [ < белок] 
4- -ость.

БЕЛЛЕТРИЗАЦИЯ, и, ж. Обра
ботка биографических материалов, ре
альных воспоминаний и др., придание 
им художественно-прозаической формы. 
Среди беллетризованных «собственно био
графий» были произведения талантливо 
написанные, да и сама потребность бел
летризации была естественной после су
хих, прямолинейных и подчас декларатив
ных биографических книг. [Лит. газета, 
1975,44]. В книге С.М.Хентовой нет и 
намека на какую бы то ни было «белле
тризацию» материала. Тем дороже ла
коничные, единственно на факты., опи
рающиеся образы Кустодиева, Глазунова, 
Соллертинского, Мейерхольда, возникаю
щие в книге. [Н .Таршис, Не покладая 
рук (Нева, 1976,3)].

— В.Щербина, А.Н.Толстой (А.Н.Тол
стой, Собр. соч., 1958, т. 1, с. 31); М.Шаги- 
нян, Воскрешение из мертвых, 1964, с. 81; 
М. Хейфиц, Рецензия (Зв., 1969,4); ЛГ, 
1969,29; А. Дементьев, О традициях и народ
ности (НМ, 1969,4); ЛГ, 1971,36; Ф. Кузне
цов, Духовные ценности: мифы и действи
тельность (НМ, 1974,1) (издержки б.); 
Ж-. 1974,5, 1975,2 (уровень б.); Л Г, 1974,40 
(б. фактов); Пр. 9.9.75 (дурная б.); Ю. Три
фонов, Он любил эту страну и народ (Окт., 
1976,3) (стремится к нарочитой б.); А.Ур
бан, Художественная автобиография и доку
мент (Зв., 1977,2) (необходимость б.) и др. — 
Беллетристика 4- -изаци](а).

БЕЛЛЕТРИЗОВАННЫЙ, ая, ое. На
деленный чертами, свойственными бел
летристике. Произведение не превраща
ется в беллетризованную биографиче
скую хронику, ибо авторы, отказавшись 
от последовательного изложения биогра
фических фактов и эпизодов, сконцентри
ровали основное внимание на военной 

судьбе героя. [Октябрь, 1974,10 (Коротко 
о новинках) ]. Но было бы неверно думать, 
что «Кузнецкий мост» — своеобразная 
история дипломатии периода Великой 
Отечественной войны, данная посредст
вом беллетризованных иллюстраций. 
[А.Павловский, Стратегия борьбы за 
мир (Нева, 1975,11)].

— НМ, 1973,5 (Кн. обозр.) (б. автобио
графия); НМ, 1974,8 (Кн. обозр.) (б. работа); 
Ж., 1974,9 (б. отчет); ЛГ, 1975,44 (б био
графия)', Пр. 9.9.75 (б. факты); И.Прусса- 
кова, Увлекательное путешествие (Н., 
1976,1 1) (б. путеводители) и др. — Бел- 
летри'стика 4—изованн(ый).

БЕЛОЗУ'БО, нареч. Сверкая белыми 
зубами (улыбаться, смеяться). Встреч
ный негр белозубо оскалился, но Кузьмин 
сразу же понял, что это не ему, а кому-то 
за его спиной. [Д.Гранин, Однофамилец 
(Звезда, 1975,3)]. Николай Григорьевич 
белозубо заулыбался, лихо взъерошил мо
крые волосы. [Н.Почивалин, Вечерняя 
книга (Нева, 1976,1)].

— А. Н. Толстой, Петр Первый, 1936 
(белозубо улыбаясь); П.Проскурин, Исход, 
1967, с. 54; А.Ткаченко, Желтый бурукан 
(Ю., 1969,2); Д. Самойлов, Цыгановы (День 
поэзии, 1971, с. 71); СЖ 24 9.71; В.Костров, 
Улыбка Гагарина (Утро в Останкине, 1972, 
с. 36); К- пр. 26.5 73; Л.Стефанова, Лето 
(М., 1975,4); В.Шурлыгин, Во имя высоких 
целей (Н., 1975,1 1), ЧиЗ, 1975,1 1. — Бело- 
зу'бый [ < белые зубы] 4~ “°*

БЕЛОКА'ФЕЛЬНЫЙ, ая, ое. Отно
сящийся к белому кафелю; облицован
ный белым кафелем. Полное ощущение 
корабля'подкрепляется белокафельной об
лицовкой стен, корабельными поручнями, 
таинственным тиканьем самописцев. 
[ Знание — сила, 1974,1].

— М.Фролов, Банька (НС, 1969,8) (рай б.). 
— Бело... [< белый] 4- ка'фель 4--н(ый).

БЕЛОЛИ'СТКА, и, ж. Лиственное 
дерево, относящееся к семейству ивовых 
(обл.). Оставалось одно—заготовлять 
из прутьев плетни, чтобы ими накры
вать школьные здания, и из белолистки 
или ольхи делать примитивные парты, 
столы и скамейки. [ А. Кешоков, Вид с Бе
лой горы (Знамя, 1973,12)]. Деревья тя
нули ему ветви-руки, и в могучем шуме 
перламутровых белолисток, облепленных 
зеленой листвой акаций и тополей, слы
шался ему отцовский голос. [Сельская 
жизнь 27 дек. 1974].

— А. Знаменский, Осина при дороге (НС, 
1969, 3); ЮН, 1971,4. — Из обл.

БЕЛОМО'РИНА, ы, ж. Одна штука 
папирос «Беломорканал» (в разг. речи). 
Малин пожевал «беломорину», не заку
ривая, поморщился. Взял телефонную 
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трубку, набрал номер, чтобы перебить 
смутное, безрадостное ощущение звон
ком, делом. [В.Амлинский, Возвращение 
брата (Юность, 1973,4)]. Но надо ехать. 
Надо дремать на травке, скрючиваться 
на сиденье, протирать красные глаза, 
закуривать тысяча первую «беломорину» 
и отфутболивать сон бампером. По
ехали! Счастливого пути! [Лит. газета, 
1975,44].

— А. Клещенко, Распутица кончается 
в апреле (Камень преткновения, 1966, с. 66); 
В.Белов. Привычное дело (За тремя воло
ками, 1968, с. 106); Ю. Бородкин, Свадьба 
(НС, 1969,2); Л. Чешкова, Дальше — 
океан (ВС, 1973,4); В.Санин, Семьдесят два 
градуса ниже нуля (Зн., 1974,4); В.Кузне
цов, Идет большая рыба (Ю., 1974,5); В. Ко
нецкий, Последний раз в Антверпене (Зв., 
1977,1); В.Чудакова, Ратное счастье (Зв., 
1977,11). — Беломо'р [< Беломорканал] 
(р -> р’) 4- -ин(а). .

БЕЛОМО'ШНИК, а, м. Белый мох 
(обл.). Запылает тайга, если бросишь 
на такой беломошник окурок — огонь, 
как по бикфордову шнуру, подберется 
к смолистому пню. [ В .Колыхалов, Звезды 
в тайге (Знамя, 1975,8)]. Савка перешел 
холодный ручей, по глинистой круче вы
брался к темному, бородатому пих
тачу — с ветвей до земли свешивались се
дые космы беломошника. [А.Ткаченко, 
Озеро беглой воды (Октябрь, 1976,6)].

— А.В.Кожевников, По тундрам, лесам, 
степям и пустыням, 1955, с. 58; В.А.Соло
ухин, Третья охота, 1968, с. 31; Б.А.Тимо
феев. Наедине с природой, 1971, с. 81; 
Ф. Абрамов, Пути-перепутья (Пряслины, 
1974, с. 686); В.Колыхалов, Звезды в тайге 
(Зн., 1975,8). — Из обл.

БЕЛОМО'ШНЫЙ, ая, ое. С белым 
мхом (обл.). Почва все повышалась и 
в конце незаметно переходила в сухой бе- 
ломошный бор. [Б .Васильев, А зори здесь 
тихие, 1971, с. 34]. В начале этой цепи 
стоят хвойные, часто лишайниковые 
(беломошные, как их обычно называют) 
леса, в конце — сухие выпуклые торфя
ники, покрытые кустарничками, с ли
шайниками в напочвенном покрове. [При
рода, 1975,2].

— Г.Горышин, Водопад, 1971, с. 130 
(б. бором). — Из обл.

БЕЛОПО'ЛЬНЫЙ, ая, ое. Бело
польный слон. Слон (шахматная 
фигура), принадлежащий белому полю. 
Что же делать теперь? Наш белополь
ный слон пока в офсайде. [Сельская жизнь 
16 февр. 1975]. Малозаметная неточ
ность. Сильнее было бы 8... С а 6, своевре
менно разменивая белопольных слонов^ 
[Правда 3 сент. 1975],

БЕЛ Б
— НиЖ. 1967,2; Изв. 11.6.69; Ша-хматы 

в СССР, 1971, с. 9; Л. пр. 2.10.74. — Бело... 
[ < белый] 4- по'ле 4- -н(ый).

БЕЛОСНЕ'ЖЬЕ, я, ср. Покров из бе
лого снега. Прямо на горизонте, среди 
белоснежья, появляются черные точки. 
Они быстро увеличиваются в размерах и 
принимают четкие очертания танков, 
[Труд 13 марта 1970]. II Перен. О чем-л., 
напоминающем белизной снег. Терялись 
за горизонтом стройные, будто по нитке 
вытянутые, шеренги кустов, усеянные 
белоснежьем раскрывшихся коробочек. 
[Правда 7 марта 1975].

— Бело... [< белый] 4- снег (г -> ж) 4- 
-](е).

БЕЛОСТВО'ЛЬЕ, я, ж. Множество 
белых стволов деревьев. И вот пришло 
время спрямить и починить эту дорогу. 
Старую, много повидавшую на своем 
веку дорогу, бегущую в березовом бело- 
стволье. [Правда 7 авг. 1973]. Любил он 
всякое время года, но особенно ждал при
хода весны. Радовался предстоящей 
встрече с новорожденной почкой ольхи, 
с половодьем голубых туманов, что зато
пит белостволье молоденьких рощ. [Сель
ская жизнь 19 дек. 1973].

— Бело... [< белый] 4- ствол 4- -](е).
БЕЛЫЙ *, ая, ое. 1. Белая кни

га. Сборник документов, обычно изда
ваемый в капиталистических странах 
с целью оправдания деятельности пра
вительства в различных областях: дип
ломатической, военной и т. д., а также 
в пропагандистских целях. Я уже в но
мере гостиницы развернул вечернюю га
зету. Раздел полицейской хроники ло
мился от «богатого» урожая на ниве пре
ступности. Приводились также данные 
официальной статистики — Белая книга 
главного полицейского управления. [Не
деля, 1975, 50]. Представители левого 
крыла правящей лейбористской партии 
подвергли обоснованной критике прави
тельственную «Белую книгу» по вопросам 
обороны. [Правда 3 апр. 1976].

— Пр. 22.1.76, 14.5.76.
2. Белая нефть. О газовом кон

денсате, из которого получают бензил, 
дизельное топливо, керосин. Этот про
дукт [газовый конденсат], который спе
циалисты называют «белой нефтью», 
ценнейшее сырье для получения светлых 
нефтепродуктов: бензина, дизельного 
топлива, керосина. [Правда 21 июня 
1975]. С начала завершающего года пяти
летки из недр Вуктыла извлечено два 
миллиона тонн «белой нефти» — столько 
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же, сколько было получено за весь 1970 год. 
[Сов. Россия 21 июня 1975].

— ЛГ, 1968,20; СИ 20.10.70.
3. Белая Олимпиада. О зим

них Олимпийских играх. Лишь чемпи
онка мира голландка Баас-Кайзер су
мела улучшить результат Белой Олим
пиады в Гренобле и установить новый 
олимпийский рекорд—4 минуты 52,14се
кунды. [Правда 13 февр. 1972]. Перед 
Белой Олимпиадой наших сильнейших 
хоккеистов ожидают многие испытания. 
[Труд 16 дек. 1975].

— К- пр. 16.7.67; Пр. 1.11.70; Нед., 
1971,6; Пр. 9.1.72, 3.2.72.

4. Белая Спартакиада. 
О зимней Спартакиаде. Белая Спарта
киада набирает темп. В протоколах 
соревнований появляются имена первых 
победителей. [Сов. спорт. 4 марта 1970]. 
В тоже время участники пленума с серь
езным беспокойством говорили о том, что 
флаги Белой Спартакиады развеваются 
ешр далеко не везде. [Труд 18 дек. 1973].

— к. пр. 2.3.67; Тр. 14.3.75.
5. Белая страда. О периоде 

уборки хлопка. В дни белой страды по
года капризна. Стоило в конце сентября 
разразиться ненастью, темпы сдачи 
хлопка резко упали. [Правда 12 окт. 
1973/. Уверенно держат слово хлопко
робы Узбекистана, Туркменистана, Азер
байджана и других районов, где «белая 
страда» близится к завершению. [Правда 
4 ноября 1973].

— К- пр. 11.5.73; Тр. 27.9.73; Пр. 22.10.73, 
12.9.74, 8.11.74; Тр. 6.3.75.

6. Белое зерно. О рисе. Коллек
тивам хозяйств, выращивающих белое 
зерно, активно помогают подготовить 
основу для доброго урожая механизиро
ванные отряды мелиораторов. [Правда 
26 февр. 1973]. Опираясь на богатый опыт 
и возросшее мастерство, земледельцы и 
мелиораторы края взяли обязательство: 
досрочно выполнить задание по строи
тельству рисовых систем на площади 
в сто тысяч гектаров, чтобы к 1989 году 
довести валовой сбор белого зерна до 
миллиона тонн. [Правда 4 дек. 1974].

— Пр. 4.5.70; СЖ 8.8.72; СР 7.10.72; 
Изв. 7.10.72; Тр. 12.3.75.

7. Белое золото. О хлопке. Бе
лым золотом славятся многие хозяйства 
Вахшской долины. Но и среди них выде
ляется колхоз «Коммунизм» по масшта
бам (немного найдется таких, 'что засе
вают хлопком около 4 тысяч гектаров). 
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[Правда 4 дек. 1973]. В завершающем 
году пятилетки труженики сельского 
хозяйства республики решили вырастить 
и продать государству 5.200 тысяч тонн 
хлопка-сырца, получить с каждого гек
тара посева не менее 31 центнера сырья, 
собрать машинами три миллиона тонн 
«белого золота». [Труд 18 марта 1975/.

— Пр. 5.12.66; НиЖ. 1967,7; СИ 20.3.71. 
27.8.71; СЖ 3.2.72; СС 14.12.72; ЭГ, 1973. К»; 
К- пр. 6.5.73; Пр. 24.3.74, 2.8.74; Тр. 18.3.75.

8. Белый амур. Рыба семейства 
карповых. Белый амур — растительная 
рыба, хороший биологический мелиора
тор. А сибирские озера как раз нужда
ются в очистке от растительности. 
[Правда 4 апр. 1972]. Сюда [в рыбком- 
бинат] уже завезены миллионы мальков 
толстолобика, карпа и белого амура. На
гульные пруды дадут в нынешнем году 
свыше семи тысяч центнеров рыбы. 
[Правда 21 июня 1975].

— Пр. 2.2.72; СЖ 23.8.74, 5.1 1.71,
4.7.75. — БСЭ (3 изд.).

9. Белый континент. Об Ан
тарктиде. На всРх советских станциях 
«белого континента» началась юбилей
ная 20-я научная вахта. [Труд 9 апр. 
1975]. Недалеко от антарктической 
станции «Сева» японские ученые обнару
жили мох трех различных видов. В этом 
районе белого континента даже в самые 
теплые месяцы температура не подни
мается выше минус сорока градусов по 
ЦельсшЬ. [Известия 20 апр. 1975].

10. Белая дыра. См. дыра. II. Белые 
воротнички. См. воротничок. 12. Белый 
флаг. См. флаг.

БЕЛЬЕСУШИ'ЛЬНЫЙ, ая, ое. Слу
жащий для сушки белья. Бельесушиль- 
ная машина «Росинка» создана заводом 
«Свердлмашприбор». [Соц. индустрия 
29 июля 1972]. Бельесушильный шкаф за
нимает мало места, так как его можно 
вешать на стену в любом подсобном по
мещении квартиры — в ванной комнате, 
лоджии, на крытом балконе, кухне или 
веранде. [Коммерч, вестник, 1974,5].

— Белье + суши'льный [ < сушить] и 
бельё (ё -► е) + суши'ть 4- -льн(ый).

БЕ'ИДИ, неизм., м. Европейская раз
новидность хоккея с мячом на ледовой 
площадке. И бенди, и хоккей с шайбой 
прекрасно уживаются и дополняют друг 
друга. [Сов. спорт 26 марта 1970]. 
Русский хоккей, или, как его называют 
скандинавы, бенди, —старейшая зимняя 
игра. Ей пошел уже восьмой десяток. 
[Комсом. правда 4 марта 1971 ].
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— Нед., 1970,6; СС 1.7.70; Тр. 26.1.72; 

К. пр. 21.2.73; Изв. 23.2.73, 24.2.73; СР 
26.1.76 (развитие б.). — Англ. Ьапёу.

БЕНЗОНАСО'С, а, м. Насос в си
стеме питания автомобильного двига
теля для подачи бензина от топливного 
бака к карбюратору. Мы подъехали и 
через минуту уже знали в чем дело. Моло
дой парнишка, шофер потрепанного 
«газика», снял с двигателя отказавший 
бензонасос, [В. Клюнков, Человек за рулем 
(Юность, 1974,1)]. Командующий фрон
том вызвал генерала, возглавлявшего ав
тобро нетанксвое управление, Тот, узнав 
в чем дело, доложил, что бензонасосов 
в наличии нет. [ Г .Холостяков. Новорос
сийские десанты (Знамя, 1974,2)].

— ЭГ, 1974,29; Тр. 7.3.75, 15.4.75;
К. пр., 1976,20. — Орф. сл., Сл. или разд. — 
Бензо... [< бензиновый] -}- насо'с.

БЕНЗОПРОВО'Д, а, м. Трубопровод 
для транспортирования бензина и дру
гих жидких нефтепродуктов. Гитле
ровцы даже не предполагали, что у рус
ских появится фантастическая идея про
ложить по дну озера бензопровод. [Ком
сом. правда 21 янв. 1971]. Уложена пер
вые километры транскавказского бензо
провода. Длина подземной дороги для 
бензина и других нефтепродуктов 750 ки
лометров. [Известия 24 мая 1973].

— А. Рыбаков, Приключения Кроша, 
1963, с. 307; Пр- 13.7.67, 18.7.72; В. Клюнков. 
Человек за рулем (Ю., 1974,1). — Орф. сл., 
Сл. или разд. — Бензо... [< бензиновый] 
... провод [< трубопровод].

БЕНЗОСУЧКОРЕ'ЗКА, и, ж. Ма
шина с бензиновым двигателем, служа
щая для срезания сучьев с поваленных 
деревьев при заготовке леса. Начали мы 
выпускать и еще одну очень нужную ле
созаготовительную машину — бензосуч- 
ко резку. [Правда 9 янв. 1973]. Но вот 
на смену 40-сильным пришли.. 75-силь
ные тракторы, усовершенствовались бен
зопилы, на горизонте вместо топора за
маячили бензосучкорезки. [Сов. Россия 
1 авг. 1975].

— Пр. 11.5.74 (модернизация б.). — 
Орф. сл., Сл. или разд. — Бензо... [< бен
зиновый] -4- сучкоре'зка [< сучки и рез
ка].

БЕНЗОЦИСТЕ РНА, ы, ж. Цистерна 
для хранения и перевозки бензина и дру
гих жидких нефтепродуктов. Из окон 
двухэтажных особняков выбиваются языки 
пламени, пылают бараки, бензоцистерны, 
фанзы. [М.Колесников, Изотопы для Ал
тунина (Знамя, 1974,2)].

— В-Мезенцев, Энциклопедия чудес (Огни 
небесные, 1969, с. 383). — Орф. сл.» Сл. или 
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разд. — Бензо... [< бензиновый] цисте'- 
рна.

БЕНЗОЭЛЕКТРИ'ЧЕСКИЙ, ая, ое. 
Бе изоэлектрический агре
гат. Агрегат для выработки электро
энергии, приводимый в действие бензи
новым двигателем. Садовые ножницы на
поминают электрические для резки ме
талла. К ним приложен редуктор и два 
зубчатых лезвия. Работают ножницы 
от сети или небольшого передвижного 
бензоэлектрического агрегата. [Техн. — 
молодежи, 1970,3].

— СЖ 20.4.67, кв, 1974,9 (б. агрегат). — 
Орф. сл., Сл. или разд. — Бензо... [< бензи
новый] + электри'ческий [ < электричество].

БЕНЗПИРЕ'Н, а, м. Ароматический 
углеводород. В лаборатории., на его 
[эффекта] основе была разработана ме
тодика, с помощью которой можно было 
определять содержание активного канце
рогенного вещества — бензпирена. [Соц. 
индустрия 10 дек. 1970]. Вот бензпи
рен — одно из самых страшных кан
церогенных веществ. [Здоровье, 
1973,11].

— Зд., 1967,5; ЛГ, 1975,14; Зд.. 1975,9. — 
Бензо'л 4-[пирро'л (р -* р’) + -ен.

БЕРЕГОЗАЩИ ТНЫЙ, ая, ое. Пред
назначенный для защиты берегов водое
мов от разрушающего воздействия воды, 
льда и др. Сотрудник Научно-исследо
вательского института гидротехники 
и мелиорации., разработал принципи
ально новую берегозащитную сборную же
лезобетонную конструкцию с передней^ 
криволинейной стенкой. [Известия 
13 марта 1971]. Образование припая и 
дрейфующего льда сопровождалось мощ
ным натиском на береговой щит. Подоб
ное наблюдалось и весной, когда под вли
янием солнечного тепла ледовый панцирь 
раздался вширь, сдвинув кое-где берего
защитные сооружения. [Правда 26 авг. 
1974].

— Изв. 21.9.73; Пр. 27.11.74 (б. сооруже
ния). — Сл. или разд. — Берег 4~ о за- 
щи'та [< защитить] -|- -н(ый).

БЕРЕ'Т *, а, м. Зеленые береты. Об 
особых частях и подразделениях в во
оруженных силах США — коммандос 
(см.). Как явствует из сообщений пе
чати, «зеленые береты» готовят в Лаосе 
различные вооруженные группировки для 
борьбы с войсками патриотических сил 
Лаоса, в Лонгченге находится секретная 
база ЦРУ. [Комсом. правда 5 марта 
1970]. «Зеленые береты» и синие бороды 
оказались спектрами одной радуги, Ока
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залось, что расстояние между «Долиной 
смерти» и Сонгми не столь уж велико, 
несмотря на разделяющие их тысячи 
миль. [Неделя, 1975,46].

— Пр. 27.4.66; ЛГ 9.6.66; СР 8.8.67; 
Изв. 16.7.72; Тр. 2.4.75; За руб., 1976,46.

БЕРКУТЧИ', неизм., м. Охотник 
с беркутом на Тянь-Шане. Редкостное 
по красоте зрелище — охота с беркутом. 
С головы орла снимается сыромятный ко
кошник, птица взлетает с руки бер- 
путчи и .. царственно парит над землей. 
[Правда 18 авг. 1970]. Старый бер^ 
кутчи — охотник с беркутом — Сырбай 
е какой-то газете вычитал, что в Цели
ноградской области насчитывается не
сколько тысяч членов общества охраны 
природы и общества охотников и рыбо
ловов. [Крокодил, 1975,7].

БЕСКА'МЕРНЫЙ, ая, ое. Б е с ка
ме р н а я шина. Шина, не имеющая 
камеры. Новый вариант колеса дает 
возможность применения бескамерной 
шины. [Правда 7 янв. 1976]. Воронеж
ский ордена Ленина шинный завод разра
ботал и освоил серийный выпуск специ
альных бескамерных шин с каркасом из 
высокопрочного корда. [Наука и жизнь, 
1976,6].

— СИ 26.4.73. — Без- (орф. бес-) 4- 
ка'мера 4- -н(ый).

БЕСКАНА'ЛЬНЫЙ, ая, ое. Не свя
занный с использованием каналов для 
прокладки трубопроводов. При соору
жении теплотрасс мало используется 
бесканальная прокладка трубопроводов, 
медленно внедряются свайные фунда
менты, легкие бетоны. [Правда 30 июля 
1975]. Не так давно группе работников 
строительства предприятий нефтяной 
и газовой промышленности была присуж
дена премия Совета Министров СССР 
за разработку так называемого беска- 
нального метода укладки труб.[ Б.Е .Щер
бина, Жить с мыслью о будущем (Ок
тябрь, 1975,11)].

— ЭГ, 1974,1 1 (б. прокладка труб);
СЖ 26.5.74 (б. прокладка сетей), 22.2.75 
(б. способ). — Без- (орф- бес-) + кана'л 
(л -► л’) + -н(ый).

БЕСКА'ССОВЫЙ, ая, ое. Не связан
ный с применением кассы при уплате за 
что-л. В городе Ейске с 1 июля 1971 года 
впервые в Российской Федерации на авто
бусных маршрутах было введено бескас- 
совое и бескондукторное обслуживание 
пассажиров. [Эконом, газета, 1973,6].

— СР 26.10.74 (б. метод); Пр. 28.10.74 
(б. система). — Без- (орф. бес-) + каЧса 4“ 
-ов(ый).
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БЕСКВИТАНЦИО'ННЫЙ, ая, ое. 
Не связанный с оформлением заказа и 
выпиской квитанции. Два рубля, гово
рит мастер, и клиент платит. Это 
нигде не регистрируется. Потому что 
висит объявление: «Ателье работает по 
бесквитанционной системе». [Комсом. 
правда 1 авг. 1974]. В то же время у не
которых закройщиков стали обнаружи
ваться бесквитанционные заказы. [Веч. 
Ленинград 2 февр. 1976].

— Без- (орф. бес-) 4- квита'нция 4- -он- 
н(ый).

БЕСКЛЕ'ВЬЕ, я, ср. Отсутствие клева 
при уженье рыбы. Рыболовы ведь — не
поседы. Они выудили у рыбы ее житей
ские секреты: клев (плюс), бесклевье 
(минус) и все данные свели в графики и 
таблицы. [Сов. Россия 21 февр. 1973]. 
Нередко сами блеснилыцики взмучивают 
воду, а потом жалуются на бесклевье. 
[Сельская жизнь 18 янв. 1974].

— СЖ 10.3.67; ВС, 1970,12; СЖ 29.9.72; 
СР 15.2.72, 21.2.73; СЖ 20.6.75. — Без- 
(орй.бес-) 4- клёв [< клевать] (в -> в’) 4- 
Ч(е).

БЕСКОЛЁ'СНЫЙ, ая, ое. Не имею
щий колес в качестве движителя тран
спортного средства или для передачи 
движения машины. Круг применения воз
душной подушки непрерывно расширя
ется. С ее помощью передвигаются на 
нефтепромыслах буровые установки^ вы
сотой с .девятиэтажный дом, конвейеры, 
бесколесные тележки, платформы. [Сов. 
Россия 8 февр. 1973]. Подготовлено 
16 трехсеялочных агрегатов на бесколес- 
ной сцепке, которые будут работать 
круглосуточно. [Сельская жизнь 7 марта 
1975/. □ Б е с к о л е сн ы й поезд. 
Бесшумный сверхскоростной поезд, не 
имеющий колес и движущийся по по
лотну с помощью электромагнитного 
поля. Бесколесные поезда, сверхскорост
ные, бесшумные, не загрязняющие воз
дух, делают первые шаги. [Сов. Россия 
21 июля 1974].

— СЖ 28.4.71, СР 1.3.73 (б. сцепки). О 
ТМ, 1975,10 (б. поездах). — Без- (орф. бес-)4- 
колё'са 4- -н(ый).

БЕС КОНТА' КТНОСТЬ, и, ж. От
сутствие контактов. Герои Колесникова 
озабочены внедрением бесконтактного 
прибора автоматизированной ковки. «Бес- 
контактность в технологии — высшая 
ступень техники, — замечает М.Гус. — 
Контактность в человеческих отноше
ниях — необходимое условие для дости
жения этой ступени», [М .Синельников,
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Человечность искусства (Знамя, 
1974,12)].

— Пр. 6.1.67 (принцип б.), 15.9.68
(б. аппаратуры). — Бесконта'ктный (см.) -|-

БЕСКОНТАКТНЫЙ, ая, ое. Не име- 
ющий контактов. В настоящее время су
ществует масса бесконтактных мето
дов. Есть методы, которые позволяют 
определить изотопный состав вещества 
в самых малых количествах. [Комсом. 
правда 30 окт. 1970]. Беззаветно предан 
науке, заводу инженер Карзанов. Он 
жертвует отпуском, бодрствует по во
семнадцать часов в сутки, разрабатывая 
бесконтактный автомат свободной ковки. 
[А .Овчаренко, Вчера, сегодня, завтра 
(Новый мир, 1975,7)].

— НиЖ, 1967,8, М.Колесников, Изотопы 
для Алтунина (Знамя, 1974,2) (б. способ); 
ВЛ 3.10.70, Л. пр. 3.1.73, Охрана труда и 
социальное страхование, 1973,6 (б. реле); 
К- пр. 7.3.71; НиЖ, 1971.12 (б. измерители); 
СИ 26.2.73 (б. устройство) и др. — БСЭ 
(3 изд.) (б. система)__ Орф. сл. — Без- 
(орф. бес-) + конта'кт -н(ый).

БЕСКОНФЛИ КТНО, нареч. Не всту
пая в конфликт с кем-, чем-л. 5 совре
менном производстве нет мелочей, нет 
второстепенных операций — все взаимо
связано, все должно отвечать высшему 
стандарту качества, в цехе не могут 
бесконфликтно соседствовать автомат и 
тачка. [Комсом. правда 13 сент. 1972]. 
И все-таки, наверное, нельзя сказать, 
что они живут бесконфликтно. Хотя 
дружба в воздухе — это совершенно осо
бая дружба, от которой подчас зависит 
жизнь товарища. [Комсом. правда 
10 марта 1973].

— Бесконфликтный [< конфликт] + -о.

БЕС КРА7 НОВЫЙ, ая, ое. Такой, при 
котором не используется подъемный 
кран для укладки бетона. Бескрановый 
способ позволил укладывать до тысячи 
кубометров бетона в смену при высоком 
качестве работ вместо тех пятисот ку
бометров, которые обеспечивает крано
вый способ. [Эконом, газета, 1973,4]. 
Достаточно сказать, что и плотина, и 
здание ГЭС признаны изобретениями, 
а метод их сооружения с бескрановой 
укладкой бетона на небольшом «пятачке» 
под шатром носит ныне название ток- 
тогу некого. [Эконом, газета, 1974,45].

— ЭГ, 1975,14 (б. способ). Орф. сл. — 
Без- (орф. бес-) + кран + -ов(ый).

БЕСПЕРЕВА'ЛОЧНЫЙ, ая, ое. Не 
связанный с перевалкой грузов в пути 
следования. Координация необходима 
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также при распределении перевозок.., 
организации бесперевалочной доставки 
грузов и транспортно-экспедиционного 
обслуживания. [Правда 8 февр. 1972]. 
Бесперевалочная перевозка бурно разви
вается. Сейчас примерно 90 процентов 
наших судов — типа «река-море». Мы 
имеем связи более чем с 90 портами двух 
десятков зарубежных стран. [Веч. Ленин
град 13 ноября 1972].

— Пр. 17.5.73, Изв. 27.2.74, Пр. 25.3.75 
(б. перевозка груза). — Без- (орф. бес-) + 
+ перева'лка (0 -► о, к -* ч) + -н(ый).

БЕСПИЛО'ТНЫЙ, ая, ое. Не имею
щий пилота, управляемый автоматиче
ски по командам с Земли (о летательном 
аппарате); относящийся к полету такого 
аппарата. Объектив кинокамеры неот
ступно следил за важнейшими этапами 
подготовки и испытания агрегатов и уз
лов беспилотного летательного аппа
рата, которому предстояло совершить 
перелет на соседнее небесное тело. [Ком
сом. правда 6 окт. 1979]. Рейс «Союза-16», 
которому предшествовали два беспилот
ных пуска, позволил в реальных условиях 
проверить готовность Центра управле
ния. [Правда 13 дек. 1974]. Исследова
ния можно проводить и в беспилотном 
режиме, и в пилотируемом, когда в экс
периментах участвуют непосредственно 
космонавты. [Труд 21 янв. 1975].

— За руб.. 1965,3 (б. система); Ог.» 
1965,25 (6. перехватчик); НиЖ, 1967,9 
(6. полет), 1971,3 (б. станция); К- пр. 
24.4.71 (б. пуск); Изв. 10.8.71 (б. самолет); 
Пр. 9.12.71 (б. корабль); Изв. 6.1.73 (б. 
самолет-разведчик) ; НВ, 1973,8 (б. косми
ческих аппаратов); Тр. 5.2.75 (б. спутник) 
и др. — Орф. сл. — Без- (орф. бес-) + пИ" 
ло'т -н(ый).

БЕСПОКРО'ВНО, нареч. В почву, 
свободную при посеве от травяного по
крова. Третий год — год закладки паст
бища. Высеваем травосмесь беспокровно. 
[Сельская жизнь 4 июня 1974].

— СЖ 13.9.74. — Беспокро'вный (см.) -{- -о.

БЕСПОКРО'ВНЫЙ, ая, ое. Бес
покровные травы. Травы (мно
голетние), высеваемые в свободную от 
травяного покрова почву. В этом году 
план посева беспокровных и подпокровных 
многолетних трав в целом по стране до
вольно солидный — около десяти мил
лионов гектаров. [Труд 6 мая 1971], 
Однолетние травы заняли более поло
вины полей, а многолетние беспокровные 
и подпокровные — соответственно 77 и 
55 процентов отведенных массивов. 
[Правда 13 мая 1976]. ИБеспокров- 
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н ы й посев. Посев, производимый 
в таких условиях. Полтавская опытная 
станция (лесостепь Украины) явилась 
пионером в разработке и внедрении лет
него беспокровного посева трав на кру
тых склонах. [Сов. культура, 1973,63].

— Пр. П.3.75 (б. травы). || СЖ 15.10.75 
(б. посев). — Орф. сл. — Без- (орф. бес-) 4- 
покро'в [ < покрыть] + -н(ый).

БЕСПРИВЯЗНО-БОКСОВЫЙ, ая, 
ое. Такой, при котором скот содержат 
без привязи в выгороженных стойлах. 
Вот почему решено дальнейшую интен
сификацию молочного животноводства 
в совхозах и колхозах, перевод этой от
расли на промышленную основу вести на 
базе беспривязно-боксовой технологии. 
[Сельская жизнь 18 апр. 1974]. Построен 
ныне знаменитый на всю страну ком
плекс с беспривязно-боксовым содержа
нием скота. [Сов. Россия 6 апр. 1974].

— ТМ, 1973,8, СР 15.8.75, Пр. 22.8.75, 
Изв. 14.10.75 (б.-б. содержание). — Бес- 
при'вязный (см.) + о 4- бо'ксовый [ < бокс].

БЕСПРИВЯЗНЫЙ, ая, ое. Бес
привязное содержание 
скота. Метод содержания крупного 
рогатого скота в скотных дворах без 
привязи и выгороженных стойл. Приме
няется беспривязное стойловое содержа
ние животных в секциях, оборудованных 
индивидуальными боксами для отдыха. 
[Сельская жизнь 12 дек. 1974], В свет
лых просторных залах бродили, лежали, 
стояли телята. Так называемое беспри
вязное содержание скота. [А.Конгро, 
Земля — мать (Новый мир, 1975,10)].

— СЖ 20.4.74, 20.10.74, Пр. 5.12.74, 
СЖ 12.12.74, ЭГ, 1974,41, СЖ 4.1.75, СР. 
24.3.75, СЖ 25.10.75. — БСЭ (3 изд.). — 
Без- (орф. бес-) + при 'в язь (< привязать! 
(3' з)4--н(ый).

БЕСПРОБЛЕ'МНОСТЬ, и, ж. От
сутствие проблем, остро поставленных 
вопросов (в произведениях искусства, 
выступлениях в печати и т. п.). От раз
говоров о беспроблемности телефильма 
в равной степени устали и критикую
щие, и критикуемые. [Сов. культура 
31 янв. 1970]. Поверхностное знание 
жизненного материала приводит авто
ров журнала к беспроблемности, вместо 
масштабных характеров появляются без
жизненные, схематичные фигуры. [Лит. 
газета, 1974,12].

— ЛГ, 1974,4; ВФ, 1974,5; Ж-, 1974,12. — 
Беспроблемный [ < проблема] 4- -ость.

БЕСПРОВОДНО Й, ая, бе. Не тре
бующий проводов. Проходит испыта
ние телевизор первого класса «Горазонт- 
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106» с экраном по диагонали 67 см, а на 
очереди уже новый «Горизонт»: у него 
дистанционный беспроводной пульт 
управления. [Соц. индустрия 6 ноября 
1973]. Это общетехническая проблема, 
и ее решение может иметь значение не 
только для такой солнечной станции, 
но и для беспроводной передачи энергии 
вообще, которая изменит лицо современ
ной энергетики. [Лит. газета, 1974,23].

— Без- (орф. бес-) 4“ про'вод 4- -н(ой).

БЕССИМПТО'МНО, нареч. Не обна
руживая характерных признаков име
ющейся болезни. Наиболее характер
ный ее [болезни] симптом — боль. Она 
может быть нерезкой, ноющей или очень 
сильной. Иногда болезнь протекает бес
симптомно. И камень в таких случаях 
обнаруживается при рентгенологическом 
исследовании, проведенном совсем по дру
гому поводу. [Здоровье, 1973,6]. Но 
рак — недуг чрезвычайно коварный. Вна
чале он протекает бессимптомно, а когда 
дает о себе знать, бороться с ним уже 
очень трудно, а нередко и невозможно. 
[Здоровье, 1974,9].

— Л. пр. 17.4.68 (б. болеть): Зд., 1970,3, 
1971.4; А. В. Павлов и И. В. Тарасевич. 
Природно-очаговые болезни и их профилак
тика, 1972, с. 20; Мед. г. 6.3.73 (форма 
болезни протекает б.). — Бессимпто'мный 
(см.) 4- -О.

БЕССИМПТО'МНЫЙ, ая, ое. Проте
кающий без характерных признаков, 
симптомов (о болезни). Ревматизм мо
жет начинаться и протекать по-разному. 
У одних он проявляется довольно отчет
ливо. Такие пациенты, как правило, об
ращаются к врачу и своевременно начи
нают лечение.. Однако у многих болезнь 
бывает бессимптомной, протекает скры
то. [Здоровье, 1973,3].

— НиЖ, 1966.11 (б. язва); В.Жданов 
и др.. Занимательная микробиология, 1967. 
с. 98; ВМ 2.12.69 (б. лептоспироз); Л Г. 
1973,8 (б. протекание болезни). — Без-
(орф. бес-) 4~ симпто'м 4- -н(ый).

БЕССТО'ПОРНЫЙ, ая, ое. Б е с- 
стопорная разливка. Раз
ливка металла без применения стопора — 
механизма для управления пробкой, за
крывающей днище в сталелитейном 
ковше. Бесстопорная разливка стали 
устраняет трудоемкие работы по на- 
борке стопоров. [Соц. индустрия 18 мая 
1973]. Цех Ле 1 этого предприятия пол
ностью перешел на бесстопорную раз
ливку стали, дав экономический эффект 
около двух миллионов рублей. [Труд 
11 марта 1975].
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— СИ 10.10.73. — Без- (орф. бес-) + 

сто'пор 4- -н(ый).

БЕССТО'ЧНЫЙ *, ая, ое. Связан
ный с применением технологии, преду
сматривающей отсутствие стоков произ
водственных отходов. В комплексе очист
ных, сооружений первой очереди завода 
есть принципиальная новизна. Очистка 
здесь бессточная, в реку не возвращается 
ни единой капли. [Правда 23 июня 1975/. 
В новой пятилетке будет уделено боль
шое внимание дальнейшей разработке 
современных физико-химических мето
дов очистки, созданию бессточных техно
логических комплексов, [Лит, газета, 
197Ь,1].

— Пр. 17.5 74, Ю., 1975,4 (б. производ
ство); Пр. 14.10.74 (б. система), 7.6.75 
(б. предприятие). — БСЭ (3 изд.) (б. об
ласти). — От бессточный в знач. «не имею
щий стока воды».

БЕССТРУКТУРНЫЙ, ая, ое; рен, 
рна, о. Не имеющий определенной струк
туры. Бесструктурная почва 
(земля). Почва с нарушенной струк
турой, малоплодородная. Специалисты 
утверждают: условия озеленения в Шев
ченко не то что плохие — ужасные. 
Почва бесструктурная, очень засолен
ная, с мизерным содержанием азота. 
[Знание — сила, 1973,12]. Города — па
руса Мангышлака. Здесь даже земледелие 
начинается из городов. На полуострове 
скверные, почти вовсе бесструктурные 
почвы. Но и на них. в оазисах, могло бы 
многое расти, если бы вода. [Журналист, 
1976,2].

— М.Шагинян, По дорогам Европы, 1966, 
с. 20, К- пр. 19.2.71 (б. земля); А. Кирюхин, 
Земля и вода (НМ, 1967,5) (б. почва). —> 
Орф. сл. — Без- (орф. бес-) 4- структура 4- 
-н(ый).

БЕССЦЕПОЧНЫЙ, ая, ое. Б е с- 
сцепочный агрегат (м а- 
ш ина). Сельскохозяйственный агре
гат, не имеющий сцепки. При севе озимых 
и яровых зерновых механизаторы приме
няют бессцепочные агрегаты, которые 
облегчают работу людей и техники, за
метно уменьшают разворотные полосы, 
а следовательно, повышают производи
тельность труда. [Сельская жизнь 
30 авг. 1970]. Механизаторы давно ждут, 
например, бессцепочные шарнирно-сек
ционные комбинированные машины и ору
дия с универсальными рабочими орга
нами. [Правда 26 ноября 1974].

— СЖ 26.5.67, Изв. 16.5.69, СЖ 22.1.71, 
СР 1.4.75, СЖ 6.4.75 и др. (б. агрегат). — 
Без- (орф, бес-) 4- сце’пка [< сцепить] + 
-очн(ый).

БЕС Б
БЕСТЕЛЕВИЗИО'ННЫЙ, ая, ое. Ха

рактеризующийся отсутствием телеви
дения и телевизоров. Теперь я вполне 
приоделся, но все же забыть мне нельзя, 
что в бестелевизионном детстве Русла
нову слушал, — нося валенки, валенки, 
неподшиты, стареньки. [Е. Евтушенко, 
Руслановские валенки (Поющая дамба, 
1972, с. 64)]. Мы с социологом продол
жали обсуждать происходящее. Может 
быть, «пик» — отчасти временный? Мо
жет быть, он существует потому, что 
сейчас «активный возраст» составляют 
люди, выросшие в «бестелевизионных» ус
ловиях? [Лит. газета, 1973,37].

— Без- (орф. бес-) 4- телеви'зор (з -> з’)4- 
-ионн(ый).

БЕ'СТЕР, а, м. Гибрид белуги сэ 
стерлядью. Опять скрещивание. Опять 
мальки. Опять годы ожидания и, нако
нец, первые успехи. Так родилась новая 
гибридная порода осетровых рыб — бе- 
стер (белуга — стерлядь), удачно соче
тающая лучшие свойства своих родите
лей, способная жить и размножаться 
в пресной воде прудов. [Наука и жизнь, 
1973,12]. Лучше всех прижился здесь 
самый необычный новосел — бестер, при
везенный сюда из Ростовской области. 
Этот гибрид стерляди и белуги, выве
денный советскими ихтиологами, обла
дает всеми качествами своих родителей, 
[Известия 9 янв. 1976].

— СИ 1.2.73; НиЖ. 1973,4; См. 15.8.73; 
СЖ 20.1 1.74; Пр. 3.6.74; СР 11.6.75; К. пр. 
15.10.75; Нед., 1975,23; ЛГ, 1976,3 и др. — 
Сл. сокр. — Белу'га 4- сте'рлядь.

БЕ'СТЕРОВЫЙ, ая, ое. Относящийся 
к бестеру (см.), разведению бестера. 
Завезенные весной сюда трехграммовые 
мальки бестера к осени набрали вес до 
250 — 400 граммов. Такой результат 
воодушевил анапских рыбоводов на расши
рение бестеровых прудов, с тем чтобы 
в ближайшее время довести товарное про
изводство его до тысячи центнеров в год, 
[Сельская жизнь 20 ноября 1974].

— Бе'стер (см.) 4- -ов(ый).
БЕСТРАНШЕЙНЫЙ, ая, ое. Произ- 

водимый, осуществляемый без исполь
зования траншей при прокладке труб, 
скважин (дрен) дренажными машинами; 
предназначенный для такой прокладки. 
Полимерные трубы позволяют применять 
прогрессивный бестраншейный способ 
строительства. [Сельская жизнь 3 февр. 
1974]. Новый комбайн уже испытан 
практически в Голодной степи, где про
тяженность бестраншейного дренажа 
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превысила 1. 300 километров. [Сельская 
жизнь 9 авг. 1975].

— СГ 20.7.56 (б. укладка труб); НиЖ, 
1966,10 (б. дреноукладчик); ТМ, 1970,9, 
СЖ 11.10.72, 3.2.74, 7.4.74 (б. способ); 
Пр. 6.9.75 (б. прокладка), 31.1.76 (б. укладка 
дренажа). — Орф. сл. — Без- (орф. бес-) 4- 
транше'Па) 4- -н(ый).

БЕСФАМИ ЛЬНЫЙ* ая, ое. Ано- 
нимный, принадлежащий неизвестным 
по фамилии лицам. Бывает же безадрес
ный материал/ То есть безымянный. 
Ну, и бесфамильный соответственно. 
[Журналист, 1973,6]. Мы бесфамильным 
своим адресатам Письма придумывали 
по ночам. [Правда 5 дек. 1974].

— С.Антонов, Карьера (НС, 1975,3) (б. 
масса). — Орф. сл. — Без- (орф. бес-) 4- 
фами'лия 4- -н(ый).

БЕСФОНДОВЫЙ, ая, ое. Не свя
занный с фондовыми ограничениями 
в снабжении материальными ценностями; 
производимый сверх фондов. Бесфондо
вое снабжение, возможность своевременно 
получить нужную технику, простота 
финансовых операций при арендных отно
шениях ..делаютпривлекательной такую 
форму материально-технического обеспе
чения. [Правда 6 сент. 1973]. Объясня
ется он [долг] тем, что в начале 1974 года 
была допущена бесфондовая отгрузка. 
Из этого факта сделаны соответствую
щие выводы. Есть гарантия того, что 
в наступившем году все приборы уйдут 
с заводского двора исключительно по на
рядам, в соответствии с заключенными 
договорами. [Эконом, газета, 1975,3].

— Л Г, 1969,27 (б. снабжение); ЭГ, 
1972,17 (б. отпуск ценностей); Пр. 4.12.72 
(б. отпуск продукции), 21.6.74 (б. отпуск 
металлопроката). — Без- (орф. бес-) 4- 
фонд 4- -ов(ый).

БЕСЧО'КЕРНЫЙ, а я, ое. 1. Не имею
щий чокеров (тросов с кольцами и крючь
ями), формирующий пачки деревьев 
с помощью гидроманипуляторов (о тре
левочных машинах). Это министерство 
недостаточно дает также бесчокерных 
тракторов, из-за чего лесозаготовители 
вынуждены держать на ручных операциях 
до пятидесяти тысяч человек дополни
тельно. [Правда 21 янв. 1975]. Хорошо 
показывает себя и созданная Сибирским 
НИИ лесной промышленности бесчокер- 
ная трелевочная машина. [Правда 11 апр, 
1976].

— К- пр. 11.3.71, Изв. 21.3.72 (б. трак, 
тор); ЭГ, 1974,13 (б. машины). — Без- 
(орф. бес-) 4- чо'кер 4- -н(ый).

2. Осуществляемый такими машинами» 
Онежским тракторным заводом создана. 
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машина для бесчокерной трелевки. [Из
вестия 13 янв. 1971]. Лесорубы уже 
наслышаны о тракторе для бесчокерной 
трелевки леса («ТВ-И), о тракторе- 
амфибии («ГП-90»), [Комсом. правда 
11 марта 1971].

—* Пр. 25.7.73, 10.1.75 (б. трелевка). —. 
Орф. сл. — От бесчо'керный (в 1-м знач.).

БЕ'ТА-КАРОТИ'Н, а, м. Одна из раз
новидностей каротина; микробиологиче
ский препарат, из которого в живом 
организме образуется витамин А. В ре
зультате совместной деятельности ряда 
институтов в Советском Союзе раз
работан заводской регламент получения 
бета-каротина. [Сов. спорт 24 февр. 
1970].

— Пр. 3.3.69; К. пр. 19.2.72; Изв. 
25.12.75 — Бе'та (вторая буква гр. алфавита 
Вр) 4- кароти'н.

БЕТОНОВО'ЗНЫЙ, ая, ое. Относя
щийся к бетоновозу, бетоновозам, осу
ществляемый бетоновозами. Кто же 
помог коренным образом улучшить пла
нирование работы бетоновозного транс
порта? [Правда 8 окт. 1973]. Большая 
бетоновозная эстакада. На километр 
с лишним перекинулась она с левого 
берега Ангары на правый. Отсюда от
крывается величественная панорама всей 
стройки. [Сельская жизнь 22 февр. 1974].

— Пр. 12.7.52 (б. кольцо), 28.1.70, Изв. 
19.2.71, Тр. 28.2.71, Пр. 8.3.72, Тр. 23.4.72, 
Изв. 7.10.73, Пр. 26.4.74, Изв. 20.12.74 
(б. эстакада); Пр. 8.10.73 (б. транспорт) 
и др. — Сл. или разд. — Бетоново'з [бсто- 
но... 4- ...воз] 4- -н(ый).

БЕТОНОСКО'П, а, м. Прибор для 
определения готовности бетона и каче
ства железобетонных конструкций. А 
сейчас на предприятии освоен еще один 
прибор — бетоноскоп. Он служит для 
определения готовности бетона и ка
чества железобетонных конструкций. 
[Соц. индустрия 24 апр. 1970]. Бетоно
скоп пригоден и для исследования уголь
ных электродов, конструкций из дерева, 
абразивных кругов, огнеупоров. [Соц. 
индустрия 12 авг. 1975].

— Бетоно... [< бетон] 4* ««.скоп (прибор 
для визуального наблюдения).

БЕТОНОСМЕСИТЕЛЬ, я, м. Ла
шина для приготовления бетонной смеси 
механическим перемешиванием ее ком
понентов, бетономешалка. Сама по себе 
установка закрытая. Так что рабочий 
в процессе производства не видит бетона. 
Материал поступает в бетоносмеситель, 
а оттуда по трубопроводу внутрь уста
новки» [Строит, рабочий, 1972, 37]* 
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Государственный Знак качества присвоен 
250-литровому бетоносмесителю, изго
товленному на Тюменском заводе строи
тельных, машин. [Правда 18 янв, 1974],

— Изв. 14.2.53; ЭГ, 1973,6; К. пр. 24.5.77. 
— БСЭ (3 изд.), Орф. сл., Сл. или разд. — 
Бетоно... [ < бетон] 4- смеситель [< сме
сить].

БЕТОНОСМЕСИ'ТЕЛЬНЫЙ, ая, ое. 
Предназначенный, приспособленный для 
приготовления бетонной смеси. Непода
леку — склад заполнителей. От него 
наклонная галерея ведет в автоматизи
рованный бетоносмесительный узел. 
[Сельская жизнь 29 дек. 1972]. Метал
лурги Макеевки и Жданова дают стройке 
прокат, машиностроители Донецка, 
Славянска, Ясиноватой различное обо
рудование, проходческие комбайны, бе
тоносмесительные заводы. [Правда 23 мая 
1975]. В бетоносмесительном отделении 
повысили четкость дозировки. Вот и полу
чилась экономия — 410 тонн, [Правда 
21 дек. 1975].

— Изв. 17.1.53 (б. агрегаты), 26,8.53 
(б отделения), 14.4.55 (б. цех); Пр. 12.1.67, 
8.6.72, СЖ 18.12.74, 18.4.75 (б. узел)', 
СЖ 13.6.73, Пр. 29.12.73, СЖ 22.3.74, 
23.3 74, 17.4.75 (б. установка); Тр. 27.2.75 
(б. производство) и др. — Сл. или разд. — 
Бетоно... [ < бетон] 4- смеси'тельный [ < сме
ситель].

БЕТОНОУКЛАДОЧНЫЙ, ая, ое. 
Предназначенный для укладки бетона; 
связанный с ней. В Заволжье мы побы
вали на одном из каналов. Облицовка его 
делается с помощью экскаватора-про
филировщика, бетоноукладочного агре
гата и нарезчиков швов. [Правда 29 сент. 
1972]. В Карловом створе Енисея, там, 
где сооружается ГЭС, опробываются 
новые бетоноукладочные краны и другая 
техника. [Правда 25 апр. 1976].

— СГ 5.57 (б. эстакада): Пр. 26.11.60 
(б. машины); СИ 25.4.73, ТМ, 1974,3 (б. 
краны); СЖ 22.2.74 (б. комплекс); Тр. 12.2.75 
(б. работы); Пр. 7.7.75 (б. техника). — 
Сл. или разд. — Бетоно... [ < бетон] 4- уклаЧ 
дочный 1< укладка].

БИАТЛО'ННЫЙ, ая, ое. Относя
щийся к биатлону, предназначенный для 
пего. Участникам популярных всесоюз
ных соревнований на приз «Лыжи «Рос
сия» пришлось стартовать не из уютного 
зимнего городка, а прямо с биатлонного 
стрельбища, расположившегося на опушке 
леса. [Сов. спорт 10 дек. 1972]. На биат
лонном стадионе, хотя он в двенадцати 
километрах от города, всегда много 
болельщиков, [Правда 4 марта 1975].

БИБ Б
— СС 21.12.72 (б. оружие); Тр. 15.3.75 

(б. стадион); СС 8.2.76 (б. стрельбище). 
Сл. Ож. 72. — Биатло'н 4- -н(ый).

БИБКОЛЛЕ'КТОР, а, м. Библио
течный коллектор — книготорговое учре
ждение, снабжающее библиотеки кни
гами и библиотечной техникой. Главный 
источник пополнения фондов сельских 
библиотек —комплектация через област
ной бибколлектор. [ Правда 17 авг. 1971 ]. 
Каждый день ожидаю людей. Обрабаты
вая новые книги, полученные из бибколлек- 
тора, записывая их в новую инвентарную 
книгу. [В.Волков, Три деревни, два села 
(Наш совр., 1974, 3)].

— Ог., 1970,33; К. пр. 3.3.71; СК, 1974,6 
(б. республики), 1975, 50; Тр. 27.9.74. — 
Орф. сл., Сл. или разд., Сл. сокр. — Сокра
щение сочетания слов: библиотечный кол
лектор.

БИБЛИО'БУС, а, м. Передвижная 
библиотека в автобусе. Куда держит 
свой путь библиобус (кто знает, может, 
и это слово скоро станет привычным)? 
Маршрут библиотеки на колесах — 
микрорайон «Новостройка». [Правда 
19 ноября 1971]. Родилось и сразу же 
вошло в обиход новое слово — «библиобус». 
Каждая такая передвижная библиотека 
располагает тремя тысячами томов. 
[Известия 9 февр. 1973]. В напряженные 
дни полевых работ автобус с надписью 
«библиобус» можно встретить на поле
вых станах, в бригадах садоводов и вино
градарей. [Известия 12 июня 1976].

— Ю.Жуков, Из боя в бой, 1970, с. 79; 
Пр. 6.10.72; СР 3.3.77. — Библиотечка 4- 
...бус.

БИБЛИОТЕКОВЕ Д, а, м. Специа
лист по библиотековедению. В Москву 
на 36-ю сессию Международной федера
ции библиотечных ассоциаций — 
ИФЛА — прибыли руководители и 
специалисты крупнейших книгохранилищ 
мира, библиотечных учебных заведений, 
ученые, видные библиографы и библиоте
коведы. [Известия 1 сент. 1970]. 24 апре
ля 1971 г. исполнилось сто лет со дня 
рождения Любови Борисовны Хавкиной — 
видного советского библиотековеда. 
[Ю.Григорьев, Видный советский библио
тековед (Библиотекарь, 1971,6)].

— Библиотека 4- о 4- ...вед (специалист 
в какой-л. области знания) и от библиотеко- 
ве'дение (д’ Д>-

БИБЛИОТЕРАПИ Я, и, ж. Лечение 
с помощью книг. Ну, а что такое книга? 
Это то же слово, но только печатное. 
Вот и выходит, что «библиотерапия» — 
просто-напросто одна из разновидностей 
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психотерапии. [Сов. Россия 29 дек. 1971 ]. 
Анализ результатов показал, что лече
ние с помощью книг — библиотерапия — 
дает хорошие результаты, не уступая 
по своей эффективности, например, тру
дотерапии. [Здоровье, 1973,10].

— А. Г;Одесский, Психотерапевтические 
методы лечения, 1971, с. 28: Изв. 15.12.76. — 
Библио... (книга) терапи'я.

БИГ-БИ'Т, а, м. Вариант названия 
одной из ранних форм рок-музыки 
(см.). Биг-бит, «сильный удрр», «музыка 
сильного удара», «ударная музыка». Спе
циалисты ведут ее родословную с 50-х го
дов. [Комсом. правда 23 авг. 1973]. 
А теперь снова обратимся к музыке 
биг-бита, музыке, которая дословно пе
реводится как музыка «большого удара». 
Обратим внимание на ту роль, которая 
в биг-бите с его мощной аппаратурой 
отводится усилителям низкой частоты» 
[Ровесник, 1975,4].

— к. пр. 23.10.73: Нед., 1974,9 (увле
каться б.-б.); Л. пр. 3.3.74; А., 1975,11 
(юные любители «поп» и «б.-б.»); ЛГ, 1976,16. 
-= Англ. Ьеа1.

БИГ-БИ'ТОВЫЙ, ая, ое. Относя
щийся к биг-биту (см.), свойственный 
ему. Недавно в Ленинградской консерва
тории состоялась премьера симфониче
ского сочинения, где нашли себе место 
биг-битовые интонации, гармонии, рит
мы. приемы игры. [Лен. правда 3 марта 
1974].

— Биг-би'т (см.) 4- -ов(ый).
БИДОН ВИ "ЛЬ, я, м. Жилища бед

няков в странах Азии, Африки и Латин
ской Америки. Стоило выехать из центра 
столицы на ее окраины, как перед гла
зами открывалось огромное пространство, 
заполненное бидонвилями — какими-то 
странными сооружениями из старых 
ящиков, палаток, лоскутных одеял. [Но
вое время, 1974,19]. То, что город оброс 
бидонвилями бедноты, не может быть 
отнесено к авторам — они их не проек
тировали, их создала бразильская жизнь. 
[Знание — сила, 1975,5].

— Ю. Нагибин. На земле Марокко 
(Друзья мои, люди, 1961, с. 103); ЛГ 29.10.64; 
Изв. 1.11.64 (на месте лачуг и б.); К. пр. 
25.11.65 (рождение ^б.»); Л. Плешаков, Во
круг света с «Зарей», 1965, с. 196; За руб., 
1966, 20 (в трущобах и «б.»); К. пр. 18.12.70; 
СЖ 25.2.71; Тр. 24.9.72; НВ, 1974,18, 1974,32; 
Изв. 25.10.75; 3.2.76 (наспех сколоченные б.); 
В.Скворцов, Сайгонская весна (Н., 1976,3) 
(грудятся б.). — Фр. ЫдопуШе.

БИЕННАЛЕ, неизм., ж. Выставка 
произведений живописи, скульптуры, 
графики и т, п., проводимая раз в два 

БИЛ

года. Уже несколько лет участвует наша 
страна в художественных биеннале, и 
итальянцы имели возможность познако
миться со многими советскими масте
рами. [Сов. культура, 1973,23]. Стре
мясь привлечь внимание плакатистов 
к актуальным проблемам гармонического 
развития человека в окружающей среде, 
организаторы выставки провозгласили 
главной темой V Биеннале лозунг «Вода 
как элемент жизни». [Искусство, 1975,1].

—= Пр. 16.11.66; ХиЖ, 1973,9 (междуна
родные выставки — б. гобелена); Иск., 1974,2 
(выставки проводятся по принципу б.» один 
раз в два года), 1974,4 (Братиславская б. 
иллюстраций), 1974,6 (П Международная 
б. мелкой пластики), 1974,7 (плакатная Б. 
графики, закрытие Братиславской б. иллю
страций), 1975.3 (б. мелкой пластики в 
Пече). — Ит. Ыеппа!е.

БИКОМПОНЕ НТНЫЙ, ая, ое. Б и- 
компонентное волокно. Хи
мическое волокно, изготовленное из пря
дильных масс, различающихся по хими
ческому составу полимера или вязкости. 
Полиэфирное сырье, бикомпонентное во
локно, новые технологии. Как тесно свя
заны сейчас достижения в разных обла
стях науки и техники с производством. 
[Труд 26 сент. 1972]. Бикомпонентнсе 
волокно для такой ткани начал выпускать 
Курский комбинат химического волокна. 
Первая партия продукции, впервые освоен
ной в нашей стране, уже отправлена 
московской трикотажной фабрике «Крас
ная заря». [Сов. Россия 23 янв. 1974].

— КВ, 1974,7. — Би... (состоящий из 
двух частей) -{- компоне'нт -н(ый).

БИЛЕТОПЕЧА'ТАЮЩИЙ, ая, ее. 
Предназначенный для автоматического 
заполнения билетных бланков. Ряд круп
ных вокзалов уже оборудован системой 
автоматического распределения мест на 
поезда. В кассах установлены билето
печатающие машины «Волхов». [Труд 
12 дек. 1971 ]. Новый билетопечатающий 
автомат производительнее и просто 
удобнее уже существующих. [Соц. инду
стрия 5 июля 1973]. Кассы оснащаются 
билетопечатающими устройствами, ко
торые за 7 — 8 секунд впечатывают 
в билет все данные о рейсе. [Сов. Россия 
11 июля 1974].

— Изв. 14.10.34. Пр. 2.8.64, ЛГ. 1971,25. 
По. 12.12.71, 11.6.72. СР. 1972,32, 1 1.1.74 
(б. машина); Ог., 1969.36. СР 14.4.75 (б. 
устройство); СЖ 16.1.73 (б. механизм). — 
БСЭ (3 изд.) (б. машина), Орф. сл., Сл. 
или разд. — Биле'т _|_ о печатающий 
(прич. наст, действ, глаг. печатать).

БИЛИНГВИ'ЗМ, а, м. Двуязычие, 
владение и попеременное пользование 
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двумя различными языками. Так назы
ваемый «билингвизм» — ив самом деле 
одна из актуальных проблем современ
ности. Язык — одно из важнейших 
средств укрепления взаимопонимания 
между народами. [Известия 7 июля 
1970]. Нигде так остро не проявлялась 
на Североамериканском континенте проб
лема «билингвизма» — «двуязычия», как 
в Квебеке. [Комсом. правда 28 окт. 
1970]. Сосуществование двух или не
скольких языков — билингвизм и поли- 
лингвизм — становится нормальным 
явлением во всех культурных странах. 
[Лит. газета, 1974,35].

— БСЭ (3 изд.), Орф. сл., Сл. или разд.
БИ'НГО, неизм., ср. Игра, напоми

нающая лото, популярная в Англии. 
Собственно говоря, бинго — это обычное 
лото. Оно превратилось в колоссальное 
коммерческое предприятие. Открыто око
ло двух тысяч клубов бинго. [О.Орестов, 
Другая жизнь и берег дальний (Новый 
мир, 1974,8)]. Бинго — это игра, на- 
поминающая обычное лото. В специаль
ных залах для бинго игрок покупает 
карточку с рядами цифр. Оператор 
выкрикивает на весь зал числа, и тот, 
в чьей карточке первым заполнится 
определенный ряд горизонтально, верти
кально или по диагонали, считается 
победителем. [В. Кубичева, Сколько 
стоит иллюзия (Новое время, 1974,26)].

— М. Дедина, Похищение норки (НС, 
1969,5).

БИНОКУЛЯ'Р, а, м. Оптический 
прибор с двумя окулярами. — Очень кра
сиво плавают? Только маленькие очень 
Если их рисовать, так с лупой. — 
Я рисую их под бинокуляром. [Н.Рома
нова, Рассказы биолога (сб. Пути в незнае
мое, 1974, с. 518)]. Через бинокуляры 
визира — так., называются отверстия 
с увеличительными стеклами — могут 
в одно время с двух боков вести наблю
дение визирщик и комбат. [В.Даннен
берг, Совсем другой счет (Аврора, 
1975,2)].

— Изв. 10.1.65; Ю.Иванов, Золотая ко
рифена (МГ, 1965,7); НиЖ, 1966,10; ЗС, 
1968.10. — От бинокулй'рный (см.).

БИНОКУЛЯ РНОСТЬ, и, ж. Свойство 
объемного видения мира, обусловленное 
наличием двух глаз. Восприятие глу
бины и объемности формы определяется 
бинокулярностью зрения и парной рабо
той больших полушарий головного мозга. 
[А.В.Иконников, Эстетические проблемы 
архитектуры, 1970, с. 16].

БИО Б
— Бинокуля'рный (см.) -{- -ость.
БИНОКУЛЯ РНЫЙ, ая, ое. Осуще

ствляемый двумя глазами; предназначен
ный для двух глаз. Закончила операцию 
без осложнений, наложила швы, ввела 
пенициллин и уже хотела сказать сест
рам насчет повязки «Бинокулярную, де
вочки», как вдруг старик рванулся, 
мотнул головой, через мгновение глаз 
залился снова кровью. [Ф.Ветров, Сигма- 
-зф (Юность, 1974,1)]. На контрольной 
площадке в валу насверлили десятки 
отверстий, инженеры вставляли в них 
контрольные приборы, разглядывали ме
талл в бинокулярный микроскоп. [М.Ко
лесников, Изотопы для Алтунина (Зна
мя, 1974,2)].

— НиЖ, 1957,9 (б. зрение)', НиЖ, 1966,1, 
А.Малахов, Занимательно о геологии, 1969, 
с. 37, СЖ 16.3.72 (б. лупа); НиЖ, 1966,10 
(б. насадка); Нед., 1967,37, Изв. 28.10.69, 
Пр. 10.2.72 (б. зрение); ЗС. 1970,2, ЭГ. 
1973,2 (б. микроскоп); Пр. 30.1.75 (б. уст
ройство). — БСЭ (3 изд.) (б. лупа, б. зрение), 
Сл. ин. слов (б. зрение, б. микроскоп), 
Орф. сл. — Фр. Ь1поси1а1ге.

БИОАКУ'СТИКА, и, ж-. Область био
логии, изучающая голоса и звуковое 
общение животных. Только перечислен
ные аспекты уже достаточно хорошо 
показывают значение биоакустики. В на
ше время она вооружилась современными 
методами и средствами исследования. 
[Н .П .Наумов, Биоакустика на службе 
прогресса, 1973, с. 4].

— ТМ, 1967,8; За руб., 1967,22; Прир., 
1969,2; Г.Метельский, Ветры над Куршской 
косой (Зв., 1969.2); СС 26.2.70; Нед., 1970. 
12; ТМ, 1970.7; ВС. 1970,9; Прир., 1972.1; 
ЗС, 1975,10; К- пр. 23.10.76 (лаборатория 
морской б.). — БСЭ (3 изд.), Орф. сл., Сл. 
или разд. — Био... [< биологический] + 
аку'стика.

БИОАРХИТЕКТУ РА, ы, ж. Архи
тектура, использующая законы биологии; 
одно из направлений в бионике. Поучи
тельна в этом смысле и довольно длинная 
предыстория одного из разделов биони
ки — биоархитектуры. [Знание — сила, 
1974,7].

— И. Б. Литийецкий, Беседы о бионике 
(Бионика и архитектура, 1968, с. 294); Стр. 
р., 1969,25; Л. Григорьев. Инженер,бионика, 
надежность, 1969, с. 22. — Био... [< биоло
гический] 4- архитекту'ра.

БИОАСТРОНА'ВТИКА, и, ж. То же, 
что космическая биология. На пленарном 
заседании [ученые] осветили проблемы 
биоастронавтики в трудах К.Э.Циол
ковского и современные задачи космической 
биологии и медицины. [Правда 18 сент. 
1973]. Более близким к реальности был 
образ космонавта, который предсказы
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вался представителями необычной отрас
ли медицины — биоастронавтики. 
[Г.А.Скуридин и др.. Выход человека 
в космос, 1976, с. 25].

— Пр. 11.9.64, 23.9.67; Изв. 14.10.72, 
17.10.72; ВФ, 1972,11; Пр. 12.10.73 (важней
шие вопросы, б.); ЗиВ, 1974,2 (наряду с 
традиционными темами — астродинамикой, 
б.). — Био... [< биологический] 4- астро- 
на'втика.

БИОБИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ, ая, 
ое. Относящийся к биобиблиографии 
(см.), предназначенный для нее. 
[А.В .Федоров-Давыдов] сотрудничает 
в Научно-исследовательском институте 
Академии художеств СССР, остава
ясь.. до последних дней своих научным 
консультантом подготовляемого в этом 
институте «Биобиблиографического сло
варя художников народов СССР». [Искус
ство, 1974,1].

— Орф. сл., Сл. или разд. — Биобиб- 
лиогра'фия (см.) 4- -ическ(ий).

БИОБИБЛИОГРАФИЯ, и, ж. Вид 
библиографии, в которой информация 
о произведениях соединена с биографи
ческими сведениями об их авторах и 
посвященной им литературе. Многие 
годы я посвятил биобиблиографии.., но 
моя картотека по-прежнему крайне не
полна, хотя каждый день обогащается 
чем-нибудь новым .[В. Покровский, Третьи 
боги (Юность, 1974,4)].

— БСЭ (3 изд.), Орф. сл., Сл. или разд. — 
Био... [< биографический] 4~ библиогра'- 
фия [библио... 4- ...графия].

БИОВИ Т, а, м. Биомицино-витамин- 
ный препарат. Биовит используют вместе 
с кормами для профилактики желудочно- 
кишечных заболеваний молодняка живот
ных и птицы, он способствует их лучшему 
развитию и повышению продуктивности, 
[Сельская жизнь 5 мая 1974].

— Сокращение сочетания слов: биоми- 
ци'но-витами'нный препарат.

БИОГЕОЦЕНО'ЛОГ, а, м. Специа
лист по биогеоценологии. Так как почва, 
по меткому выражению Докучаева, — 
зеркало ландшафта, такая общая теория 
полезна не только для почвоведа, но и для 
географа, ландшафтоведа, биогеоценолога 
и других специалистов, имеющих дело 
со столь сложным объектом, как био
сфера. [Природа, 1974,11].

— От биогеоценоло'гия (г’ -► г).
БИОГЕОЦЕНОТИ'ЧЕСКИЙ, ая, ое. 

Связанный с биогеоценозом — совокуп
ностью растительных и животных орга
низмов в сочетании с участком земной 
поверхности или водоема, где они оби

БИО

тают. Комплексное изучение природных 
биогеоценотических систем позволит 
в дальнейшем создать их математиче
ские модели. [Правда 13 окт. 1972]. 
Работа эколога., исходит из технико
экономических предпосылок и (такова 
логика науки!) завершается выходом 
в экономику на новом, более высоком уров
не, завершается разработкой генеральной 
схемы развития экономики края, сопро
вождающейся оптимизацией биогеоцено- 
тического покрова Земли. [Вопр. фило
софии, 1974,9].

— ЗС, 1968.2 (б. станции); Прир., 
1972,11 (б. процесс). — Биогеоцено'з [био... 
4- гео... 4- ценоз] (з -> т) 4- -ическ(ий).

БИОГРАФИ'ЗМ, а, м. Преобладание 
описания биографических фактов в ху
дожественном произведении, научной ра
боте и т. п. А.Гладков избегает и другой 
опасности — узкого «биографизма». Хотя 
сценарий как будто «составлен» из фак
тов жизни Горького, из воспоминаний 
о нем, наконец, из деталей, позаимство
ванных из прозы писателя, в нем совсем 
не видны «швы», не чувствуется мозаич
ность. [Сов. культура 26 марта 1970]. 
Напротив, мне очень импонирует тен
денция ко все более глубокой и много
плановой разработке научной темы, раз
работке, преодолевающей как однобокую 
восторженность, так и безликий, узкий 
«биографизм», «фактизм». [А. Панков, 
Грани жанра и идеал жанра (Знамя, 
1974,2) /.

— Марксистско-ленинское искусствозна
ние, 1932,1, с. 40 (б. выполняет обществен
ную функцию). — Биогра'фия [био... 4- 
...графия] 4- -изм.

БИОГРАФИ'ЧЕСКИ, нареч. В связи 
с жизнью, биографией кого-л. Моих 
героев создавала сама жизнь. И я жил 
рядом с ними. Потому-то я и говорю, 
что они воспитаны во мне, вошли в мою 
плоть и кровь, сформировали и мой 
собственный характер. Они рождались 
естественным путем — биографически. 
[Н.Крючков, С экрана в жизнь (Образ 
положительного героя, 1971, с. 36,37) /. 
Он [автор] создает своего рода эпопею 
жизни родного архангельского села, в ко
тором родился и вырос, куда вернулся 
с фронта после ранения в военные годы, 
где долгое время жил и работал, которое 
биографически, судьбой своей знает. [Ком
сом. правда 5 авг. 1973].

— Биографический [< биография] 4- -и.

БИОЗАЩИ'ТА, ы, ж. Химические 
и физические методы защиты организма 
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от действия ионизирующего излучения. 
Есть у нас и специальная лаборатория 
биозащиты. [Соц. индустрия 17 янв. 
1976].

— В.Павлов, Новые источники энергии, 
1069, с. 20 (бетонные стены б ). — Био... 
1 < биологический] 4- за щи'та [ < защитить].

БИОИНЖЕНЕ Р, а, м. Специалист 
по биоинженерии (см.). Работы англий
ских биоинженеров показывают, что, воз
можно, уже в ближайшем будущем врачи- 
кардиологи смогут иметь новый и весьма 
эффективный метод получения информа
ции о сердечной деятельности пациентов. 
[Соц. индустрия 17 мая 1973].

— Пр. 22.11.76 (специальность — б.). —« 
Ог биоинжене'рия (см.) (р’ -* р).

БИОИНЖЕНЕ РИЯ, и, ж. Внесение 
человеком изменений в живые организмы 
и сознательное управление их функ
циями; соответствующая отрасль гене
тики. В институте успешно развивается 
биоинженерия — новая область науки, 
связанная с внедрением инженерных ме
тодов в управление биологическими объ
ектами . [Сельская жизнь 23 мая-1974]. 
В Рижском политехническом институте 
на химическом факультете впервые на
чалась подготовка специалистов по био
инженерии. [Правда 22 ноября 1976].

— Нед., 1968,31; ХиЖ, 1971,11; СИ 
17.5.73; ТМ, 1974,3 (настоящая б.); ЛГ, 
1974,34 (б. — дело отдаленного будущего). — 
Био... [< биологический] 4- инжене'рия 
[ < инженер].

БИОИНФОРМАЦИО'ННЫЙ, ая, ое. 
Связанный с передачей биологической 
информации. Сложность состоит прежде 
всего в том, чтобы доказать, что инфор
мацией ные процессы, происходящие в клет
ках, действительно имеют в качестве 
основы квантовые физические процессы. 
Некоторые основания для гипотезы 
о квантовой природе биоинформационных 
процессов имеются. [Соц. индустрия 
4 июля 1973].

— Биоинформа'ция [био... 4- информа
ция] 4- -онн(ый).

БИОКА'РТА, ы, ж. Медицинская 
карта, содержащая чьи-л. биологические 
данные. А сейчас наш ассистент позна
комит вас более подробно с биокартами 
на каждого кандидата в олимпийскую 
команду. [А.Кикиадзе, Что такое «счаст
ливый час» и можно ли его предвидеть? 
(Аврора, 1975,5)].

— Био... [< биологический] 4- ка'рта.

БИОКА'Т, а, м. Биологическая кап
сула с точно заданной температурой.

Небольшие грибки, развивающиеся в спе
циальных аппаратах — биокатах, на
ращивают свое невидимое простым гла
зом тельце-зону ровно за сутки, образуя, 
таким образом, четкий концентрический 
рисунок, подобный годичным кольцам 
на срезе дерева. [Сов. Россия 7 дек. 1974]. 
Виталий Жолобов сообщил о появлении 
на свет потомства рыбки Данио рерио. 
Незадолго до старта «Союза-21» икринки 
этой рыбки были помещены в термоста
тическую капсулу «биокат», и вот на 
исходе первой недели полета вывелись 
мальки. [Правда 20 июля 1976].

— Зд., 1975,7. — Сокращение сочетания 
Слов: биологи'ческая термостатическая ка'п» 
сула.

БИОКИБЕРНЕТИ ЧЕСКИЙ, ая, ое. 
Относящийся к биокибернетике, связан
ный с ней. До самого вечера корпел он 
над кадрами, воссоздающими лаборатор
ные опыты по созданию биокибернети
ческого устройства из нейроклеток. 
[Техн.—молодежи, 1971,4]. Несколько 
лет назад уже предпринимались попытки 
установить связь с растением. В био
кибернетической лаборатории Ленин
градского агрофизического института 
обычные томаты с помощью микродатчи
ков, укрепленных на стеблях, листьях, 
корнях, командовали насосами, подающи
ми воду. [Юный техник, 1974,7].

— Биокиберне'тика [био... 4* киберне* 
тика] (к —> ч) 4* -еск(ий).

БИОКЛИМАТИ'ЧЕСКИЙ, ая, ое. От- 
ражающий влияние климата на органи
ческую жизнь. На основе обильных 
материалов, собранных уральской фено
логической сетью, В.А.Батманов соста
вил «Биоклиматическую карту Урала». 
Она дала хлеборобам и лесоводам, плано
викам и экономистам компас в «открытом 
море природы». [Сов. Россия 17 июня 
1975]. Автором этих строк была пред
ложена схема районирования территории 
Севера, где главным критерием был 
«твердый» биоклиматический показатель 
влияния природных условий на человека. 
[Знание — сила, 1975,8].

— Изв. 18.8.54 (б. станция). — БСЭ 
(3 изд.) (б. карты), Сл. или разд. — Био... 
[< биологический] 4- климати'чески й 
[ < климат].

БИОКОМБИНА'Т, а, м. Предприятие, 
выпускающее лечебные, профилактиче
ские и диагностические препараты. А 
совсем недавно рядом со старым предприя
тием вырос новый производственный ком
плекс, сделавший биокомбинат в Сон- 
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гино самым крупным — по своей отрасли 
во всей Азии. [Известия 16 окт. 1973]. 
У работников Алма-Атинского биоком
бината большой праздник — досрочно 
завершено выполнение пятилетнего за
дания. [Правда 26 февр. 1975].

— СЖ 3.6.67; Пр. 9.3.74 (продукция б.); 
Тр. 12.3.75 (б. в Сонгино). — Био...
[< биологический] -|- комбина'т.

БИОКОМПЛЕКС, а, м. 1. Биогео
химическая система, включающая почвы, 
растения, животных определенного ре
гиона. Растения начинают болеть, чах
нуть, а наиболее чувствительные выми
рают и вовсе. Это, в свою очередь, сказы
вается на животных, лишающихся при
вычной пищи и вынужденных либо пере
страиваться в питании, либо переселять
ся с места, где кормовая база еще в целости 
и сохранности. В конечном итоге в про
мышленно осваиваемых районах может 
нарушиться биокомплекс: почва — расти
тельность — животный мир. [Знание — 
сила, 1975,2].

2. Растения, животные и микроорга
низмы, специально подбираемые для 
обитания на борту космического корабля 
с целью надежной работы системы жизне
обеспечения. Биокомплекс — разнород
ные сооружения, состоящие из жилых 
отсеков, лабораторий, оранжерей, зоо
секторов, — походил на сюрреалистиче
скую скульптуру. [Техн. — молодежи, 
1971,4].

— БСЭ (3 изд.), Орф. сл., Сл. или разд. — 
Био... [< биологический] + ко'мплекс.

БИОКОСНЫЙ, ая, ое. Такой, в ко
тором живые организмы и неорганиче
ская материя тесно связаны и взаимо
обусловлены. Известны и так называе
мые биокосные системы, в которых жизнь 
взаимодействует с неорганической, мерт
вой средой. [Химия и жизнь, 1973,3]. 
Выяснилось, что почва — это только 
один представитель целого класса при
родных систем, в котором живые орга
низмы и неорганическая материя тесно 
между собой связаны и взаимообусловлены. 
Такие системы В. И. Вернадский назвал 
биокосными. [Природа, 1974,5].

— ХиЖ, 1973.12 (б. тела). — Био... 
[< биологический] 4~ кошеный.

БИОЛАБОРАТО'РИЯ, и, ж. Лабора
тория, в которой разводят насекомых, 
используемых для борьбы с вредителями 
сельскохозяйственных культур. Массо
вое разведение трихограммы и производ
ственное применение на колхозных и 
совхозных полях осуществляют., также 
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межколхозные биолаборатории. [В. Шу
маков, В. Щепетильникова, Насекомые 
защищают растения, 1970, с. 23]. В 22 
областях действует 129 межколхозных 
биолабораторий по размножению трихо
граммы. [Сельская жизнь 23 мая 1974].

— СЖ 17.5.67, 6.2.71. — Био... [< биоло
гический] + лаборатория.

БИОЛА'КТ, а, м. Кисломолочный 
продукт для питания детей первого года 
жизни. Новый продукт питания для 
детей, так называемый биолакт, создан 
заведующим лаборатории питания Кир
гизского научно-исследовательского ин
ститута охраны материнства и детства 
П.В.Федотовым. [Учит, газета 2 марта 
1971]. Можно было бы еще рассказать 
об успехах казахских медиков в борьбе 
с легочными заболеваниями, о достиже
ниях ученых Азербайджана в изучении 
анемий, о созданном в Киргизии новом 
продукте детского питания — биолакте 
и о многом, многом другом. [Труд 20 окт. 
1972].

— Пр. 24.8.76 (б. дает повышенные защит
ные реакции). — Био... [< биологический]+ 
(лат. 1ас (1асНз) — молоко).

БИОЛОГИЗА'ТОРСКИЙ, ая, ое. От
носящийся к биологизации (см.) со
циальных явлений, связанный с ней. 
Марксистско-ленинская философия, опре
деляя доминирующее значение социальных 
факторов в становлении человека, высту
пает против биологизаторских тенден
ций (социал-дарвинизм, фрейдизм и пр.) 
в его изучении. [Природа, 1974,2].

— Мед. г. 17.10.69 (б. теории); Пр. 
16.2.73 (б. концепция); ЛГ, 1973,39 (б. тече
ние). — Биологиза'ция (см.) 4- -атор-
ск(ий).

БИОЛОГИЗА'ЦИЯ* ж. 1. Истол
кование социальных явлений с помощью 
законов биологии. Эти биологи считают, 
что, собственно, высокие моральные прин
ципы свойственны и многим животным, 
поэтому благородное или зловредное опре
деляется чисто биологическими фактора
ми. Конечно, такого рода суждения 
ведут к биологизации социальных явле
ний. [В.Федосеев, Взаимоотношение куль
туры и морали (Знамя, 1974,5)]. Но 
нужно помнить и то, что биологиза- 
ция — это вовсе не само биологическое 
исследование, а лишь последующее непра
вомерное истолкование и использование 
результатов, вовсе не имманентное са
мому исследованию. [Природа, 1974,9].

— Марксистско-ленинское искусствозна
ние, 1932,1, с. 102 (б. социальных явлений)}



БИО
Ф.Бассин, Проблема бессознательного, 1968, 
с. 78; Л Г, 1973,29 («б.» проблемы).

2. Внедрение в технику принципов 
организации, заимствованных у живых 
организмов. Сейчас много говорят о био- 
логизации техники. Микроорганизмы до
бывают руду и вырабатывают химиче
ские продукты. Конструируются элек- 
тронные приборы, в которые заложены 
принципы, заимствованные у живых орга
низмов. [Химия и жизнь, 1972,9].

— ЗС, 1968,4 (идея б. машины), 1971,8; 
ВФ, 1972,11 (б. производства); Прир., 1975,1 
(«б.» ряда технологических процессов). — 
Биоло'гия + -изациКа).

БИОЛОГИЗИ'РОВАТЬ, рую, руешь, не- 
сов. и сов., перех. Объяснять (объяснить) 
социальные явления с помощью законов 
биологии. В свете ленинского учения о 
соотношении личности и общества разго
воры о том, что природу человека надо 
срочно переделывать генетическими мето
дами, так как она якобы не отвечает 
идеалам гармонического развития лично
сти и общества — это порочная система 
взглядов, которая принижает громадный 
духовный и генетический потенциал со
временного человечества. Представители 
этой точки зрения биологизируют со
циальные явления. [ П .Н .Дубинин, Ге
нетика и будущее человечества, 1971, 
с. 26]. Биологизирующие концепции секса 
опираются, как правило, на идею иден
тичности половой жизни человека и 
животного, особенно человекообразной 
обезьяны. [Вопр. философии, 1974,7].

— Соц. реконструкция и наука, 1933, 
VI, с. 132 (б. астроногнические явления); 
СК 13.10.69; К. пр. 1.9.71. — Биоло'гия 4* 
-изи рова(ть).

БИОЛОГИ'НЯ, и, ж. Специалистка 
по биологии (в разг. речи). Беленькая 
опять закурила: — Мы не хотим быть 
мутантами. Белыми воронами. — Ми
микрия. Мутанты... Тут действительно 
без пол-литра не разберешься. Вы, по
хоже, биологини? [Б .Путилов, Юганская 
повесть (Урал, 1974,8)]. После его се
кретной информации к нам в самом деле 
прибыли две биологини, с охранной гра
мотой Академии наук. [В. Мазаев, 
Г розовая аномалия (Звезда, 1975,11)].

— Био'лог (г -► г’) — -ин(я).
БИОЛОГИ'ЧЕС КИЙ*. Биологические 

часы. См. часы.
БИОМЕ'ТОД, а, ль Биологический 

метод — метод, применяемый в сельском 
хозяйстве для уничтожения вредителей 
с помощью их врагов и возбудителей 

БИО Б
их болезней. Дальнейший прогресс био
метода немыслим без широкого поиска 
новых эффективных биологических 
средств защиты растений и глубокой 
разработки научных основ их использо
вания. [Сельская жизнь 30 янв. 1970]. 
В Молдавии создан Всесоюзный институт 
биометодов, его молодой коллектив «одо
машнивает» новые виды живых инсекти
цидов: жука, алеохару, златоглазку. 
[Правда 24 ноября 1973].

— В.Шумаков, В.Щепетильникова, Насе
комые защищают растения, 1970, с. 23; 
ХиЖ, 1973,7 (создавать свой б.). — Био... 
[ < биологический] + ме'тод.

БИОМОЛЕ'КУЛА, ы, ж. Молекула 
вещества, составляющего живую мате
рию. На заре развития молекулярной 
биофизики Э.Шредингер определил био
макромолекулу как апериодический кри
сталл. Это значит, что и в кристалле, 
и в биомолекуле каждый атом занимает 
строго определенное место. [Правда 
18 дек. 1973]. Биохимику, например, 
понятно, что изучение структуры анти
тел имеет прямое отношение к анализу 
молекулярной организации биомолекул 
вообще. [Природа, 1975,2].

— СЖ 1.4.73; Пр. 16.9.75. — Био... 
[< биологический] моле'кула.

БИОМОНИТО'Р, а, м. Аппарат, ре
гистрирующий работу внутренних орга
нов живого организма. Внимание спе
циалистов привлекает биомонитор, на
дежно регистрирующий жизненно важ
ные функции организма. [Правда 13 ноя
бря 1973].

— Био... [ < биологический] монито'р.
БИООРГА'НИК, а. м. Специалист 

по биоорганической (см.) химии. Чтобы 
выделить белок, надо по строгим рецеп
там составить раствор, разболтать 
и раскрутить его на центробежной ма
шине, высадить на специальную бумагу, 
высушить, выпарить. А если мы вспом
ним, что все это происходит с крохот
ными долями вещества, то станет по
нятным, сколь миниатюрными мензур
ками, воронками и капиллярными пи
петками орудуют биоорганики. [Новое 
время, 1974,19].

— Бно... [ < биологический] + орга'ник 
и биооргани'ческая (см.) химия + -ик.

БИООРГАНИ'ЧЕСКИЙ, ая, ое. Б и о- 
органическая химия. Химия, 
изучающая органические соединения, 
участвующие в биологических процессах; 
химия живого организма. Межфакуль
тетская лаборатория биоорганической 
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химии, куда сегодня отправимся мы, 
стоит как раз на этой, на второй сту
пени: ученые здесь на подъеме, от них 
ждут многого, [Известия 5 дек. 1972]. 
Грамотные кадры нужны будут био
химии и микробиологии, вирусологии и 
генетике, биоорганической химии. [Сов. 
Россия 8 июля 1974].

— Пр. 23.8.67, 28.8.67; Зн., 1967,12; 
К пр. 28.10.70; Прир., 1970,6; Пр. 28.6.70, 
7.5.72, 7.1.74; ХиЖ, 1974,5; НВ, 1974,19; 
Тр. 8 2.75, 6.5.75; СК, 1975,90; ЗС, 1975,5. — 
БСЭ (3 изд.), Орф. сл., Сл. или разд. — 
Био... [< биологический] + органи'ческий.

БИООЧИ'СТКА, и, ж. Биологическая 
очистка — очистка сточных вод путем 
разрушения содержащихся в них орга
нических веществ с помощью микро
организмов. В Финляндии, например, 
изготавливается очистное сооружение для 
отдельного дома с использованием био
очистки. [Лит. газета, 1975,50].

— Био... [ < биологический] очи'стка 
I < очистить].

БИОПЛА'СТ, а, м. Искусственный 
материал, полученный из белка крови 
и служащий для заживления поврежде
ний в живом организме. Венгерские уче
ные разработали оригинальный метод: 
из белков крови путем специальной хи
мической обработки получают живой 
искусственный материал биопласт. Этот 
материал, будучи вживленным в челове
ческий организм, становится его состав
ной частью. [Труд 3 сент. 1972]. Пред
ложен метод получения биопласта — 
искусственного материала из белка крови. 
[Техн. — молодежи, 1973,8].

— Био... [< биологический] + ...пласт 
[ < пластик].

БИОПОЛИМЕ РНЫЙ, ая, ое. Отно
сящийся к биополимерам — высокомо
лекулярным соединениям, являющимся 
структурной основой живых организмов 
и определяющим важнейшие процессы 
их жизнедеятельности. Пути физиче
ского, химического и биологического позна
ния скрестились на уровне биополимерных 
молекул. [Правда 3 июля 1974].

— Пр. 7.1.75 (б. цепи). — Биополиме'р 
(био... + полимер] + -н(ый).

БИОПРОТЕ'З, а, м. Протез, который 
приводится в действие электрическими 
сигналами, исходящими от мускулов. 
Большинство рекламаций, которые по
лучает Московский протезный завод от 
владельцев биопротезов, приходится пе
ресылать на завод «Кузбасс-элемент». 
[Лит. газета, 1974,13].

БИО
— Нед., 1969,36; СР 17.10.74 (различные 

виды б.) — Био... [< биологический] 4- 
проте'з.

БИОПСИХИ'ЧЕСКИЙ, ая, ое. Свя
занный с особенностями психики чело
века, определяемыми биологическими 
особенностями организма. Наконец, я 
исхожу еще из того, что, если даже гены, 
мутация, мускульная сила, «эдипов ком
плекс» и прочие биопсихические факторы 
все же сыграли в печальной судьбе моего 
героя какую-то роль, я не сумел увидеть 
ее с такой ясностью и отчетливостью, 
с какой увидел действие внешних при
чин — действие жестокое, безусловное, но, 
право же, вполне отврати мое. [Комсом. 
правда 23 авг. 1974]. Т.Ван де Вельде, 
основатель научного полового просвещения, 
пытался в 20-е годы создать теорию 
совместимости и много сделал для нее. 
Но он хотел опереть ее только на одну 
основу — биопсихическую. [Лит. газета, 
1974,29].

— Л Г, 1976,2 (б. источники). — Био... 
[< биологический] -|- психический [< пси
хика].

БИОРЕСУРСЫ, ов, мн. Запасы про
мысловых животных в морях и океанах. 
Большое внимание обе страны уделяют 
согласованию и совершенствованию по
рядка промысловой эксплуатации био
ресурсов там, где в их использовании 
и сохранении заинтересованы рыбаки 
СССР и США. [Правда 18 июня 1973]. 
То, что я говорил об исследовании новых 
промыслов, — это только первый этап 
работ в изучении биоресурсов океана. 
[Огонек, 1973,47].
- Изв. 13.12.70; Нед., 1973,25; ТМ, 

1974,4 (б. Мирового океана); Изв. 2.8.75 
(сохранение б.). — Био... . [< биологичес
кий] + ресу'рсы.

БИОРИ'ТМ, а, м. Циклические коле
бания интенсивности и характера био
логических процессов и явлений, про
исходящих в живом организме. Однако 
канадский невропатолог Ф. Пуавье ут
верждает, что управлять биоритмами, 
а точнее, вызывать нужный тип ритма 
после недолгой тренировки способен каж
дый. [Знание — сила, 1974,10]. В каж
дый момент своей Жизни человек нахо
дится под влиянием целой гаммы био
ритмов — часовых, суточных, месячных, 
сезонных, годовых. [Лит. газета, 1975,51].

— ВЛ 7.12.67; СР 16.12.67; Прир., 1969,10; 
ХиЖ, 1970,3; Изв. 3.4.70; НиЖ, 1974.3; 
ЛГ, 1974,6 (изменения б.); Пр. 8.7.75 (основ
ные б.); НиЖ, 1975,1 (б. организма); СР 
17.8.76 (двадцатитрехдневный б.); Пр,
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27.8.76 (первыми нарушаются 6.). — Био... 
[< биологический] 4- ритм.

БИОРИ ТМИКА, и, ж. Совокупность 
проявлений, характер биоритмов (см.). 
В дневное время стрелки биологических 
часов включают механизмы, поддержи
вающие рабочее состояние человека. Ближе 
к ночи биоритмика перестраивается, 
некоторые функции отключаются, дру
гие, наоборот, начинают усиленно рабо
тать, восстанавливая в организме рас
траченные днем силы. [Неделя, 1970,37]. 
В космосе впервые проводится исследова
ние по биоритмике на одинаковых био
логических объектах, выращенных в раз
личных временных поясах и, следователь
но, имеющих различные ритмы жизне
деятельности. [Здоровье, 1975,7].

— СР 17.8.76 (серьезный интерес к б.)? 
Пр. 27.8.76 (нервные клетки, ответственные 
за б.). — Биори'тм (см.) (м -► м’) 4- -ик(а).

БИОРИТМИ ЧЕСКИЙ, ая, ое. Отно
сящийся к биоритму (см.) и биоритмике 
(см.), связанный с ними. Именно в этот 
период, со второго по десятый день, тре
нер может проверить возможности 
спортсмена. Большую услугу здесь ока
зывает тренеру индивидуальная био
ритмическая карта. [Аврора, 1975,5]. 
Допустим, вы устраиваетесь на ноч
ную работу оператором ЭВМ, диспет
чером или шофером, а на заявлении о прие
ме «вдруг» окажется резолюция: «Пред
ставить биоритмическую справку, опре
деляющую — к какому типу людей вы 
относитесь — к «жаворонкам» или «со
вам». [Сов. Россия 17 авг. 1976].

— Биори'тм (см.) (м -> м’) 4- -ическ(ий).
БИОРИТМО'ЛОГ, а, м. Специалист 

по биоритмологии (см.). Но все-таки 
многие биоритмологи уверены: у каж
дого из нас свой индивидуальный «поне
дельник», особенно трудный день. [Лит. 
газета, 1975,51].

— НиЖ, 1975,1 (специалист,-б.). — От 
биоритмоло'гия (см.) (г’ -* г).

БИОРИТМОЛОГИ ЧЕСКИЙ, ая, ое. 
Относящийся к биоритмологии (см.), 
связанный с ней. При проведении био
ритмологических исследований строго со
блюдался режим «день — ночь». Освети
тельные плафоны включались в 10.00 
и выключались в 22.00 по московскому 
времени. [Правда 23 дек. 1975].

— Биоритмоло'гия (см.) -р -ическ(ий).
БИОРИТМОЛО ГИЯ, И, ж. То же, 

что хронобиология (см.). Книга спо
собствует формированию биоритмологии 
как научного направления^ характера- 

БИО Б
зующегося общим, единым подходом к са
мым различным биологическим и физио
логическим процессам. [Природа, 1974,3]. 
Биоритмология — молодая наука. К на
стоящему моменту известно, что био
логические ритмы меняются под «нажи
мом» социальных. Но где те пределы, 
в которых могут меняться биологические 
ритмы? Это ведущая проблема совре
менной биоритмологии. [Наука и жизнь, 
1974,3].

— Л.В.Голованов, Прогностическое зна
чение космической биоритмологии, 1969,11; 
Пр. 16.1.69, 15.1 1.70; Нед., 1970,31; НиЖ, 
1975,1 (белые пятна в б.); Прир., 1975.2 
(конференции по б.); Л Г, 1975,51 (встать 
на позиции б ); Пр. 27.8.76 (б. — сравни
тельно молодая наука). — Биори'тм (см.) 4- 
о 4- ...логия (наука, учение).

БИОСИСТЕ'МА, ы, Ж. Биологическая 
структура, представляющая собой един
ствозакономерно расположенных и функ
ционирующих частей. Примеры, приве
денные здесь, еще раз подчеркивают уяз
вимость определенных элементов био
системы именно из-за их ключевой роли 
в ее структурной и функциональной ие
рархии. [Наука и Жизнь, 1971,3]. В идеа
ле надо создать биосистему, которая 
была бы зеркальным обменным отобра
жением человека — поглощала бы все 
его продукты жизнедеятельности и по
ставляла взамен все необходимое, черпая 
для производства биомассы только сол
нечную энергию. [Известия 27 окт. 
1973].

— Б.Сучков, Карел Чапек (Зн., 1974,6) 
(к столь сложной б. как человек). — Био... 
[< биологический] + систе'ма.

БИОСОВМЕСТИ'МЫЙ, ая, ое. Сов- 
местимый с биологическими условиями 
жизнедеятельности организма. Создание 
новых, более совершенных протезов тесно 
связано с разработкой биосовместимых 
материалов с определенными сроками 
рассасывания. [В. Кованое, Призвание, 
1970, с. 309]. Во Всесоюзном научно- 
исследовательском институте хирурги
ческой аппаратуры и инструмента кан
дидат технических наук Давыдов создает 
материалы, которые можно назвать 
биосовместимыми. Это значит, что ма
териал не просто безвреден, но в про
цессе работы рассасывается и исчезает 
из организма. [Труд 17 февр. 1971].

— Био... [< биологический] 4" совмес- 
ти'мый [< совместить].

БИОСПУ'ТНИК, а, м. Искусствен
ный спутник Земли, предназначенный 
для биологических исследований. Сей
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час проводится полностью автоматизи
рованный эксперимент с животными 
на очередном бисспутнике «Космос-605». 
[Правда 9 ноября 1973]. От невесомости 
ждали самых неожиданных эффектов. 
А возможна ли вообще жизнь в невесо
мости? — вот как стоял вопрос, который 
решали в полетах первых биоспутников. 
[Знание — сила, 1975,8]. На этот раз 
на борту биоспутника будут икринки, 
заторможенные охлаждением на разных 
стадиях развития, [Известия 27 ноября 
1975].

— Прир.. 1974.6; Изв. 27.10.75, 3.12.75; 
Пр. 23.12.75. — Био... [< биологический] Д- 
спу'тник.

БИОСФЕ'РНЫЙ, ая, ое. Относящийся 
к биосфере (оболочке Земли, состав, 
структура которой определяются дея
тельностью живых организмов); проис
ходящий в биосфере. Здесь образуются 
цепочки тесных взаимосвязей многочислен
ных обитателей Земли. Одно из звеньев 
иных цепочек — сам человек. И потому 
ход биосферных процессов совсем не без
различен для него. [Правда 5 июня 
1973]. — Главная задача симпозиума — 
выработать общие принципы организа
ции биосферных заповедников и наметить 
программу исследований, которые должны 
в них вестись. [Известия 7 мая 1976].

— Пр. 4.7.74 (б. заповедники), 11.10.74 
(б. процесс). — Биосфе'ра [био... + сфера] Д- 
-н(ый).

БИОТА, ы, ж. Исторически сложив
шаяся совокупность растений и живот
ных, объединенных общей областью рас
пространения. Стало возможным перейти 
от рассмотрения истории отдельных 
групп организмов к рассмотрению исто
рии позднемезозойской наземной биоты 
в целом и попытаться восстановить 
основные черты эволюции биоценозов той 
эпохи. [Природа, 1974,5]. Экологическая 
система — система особого рода, в ней 
мы одновременно имеем дело с множеством 
разнородных элементов — водой, возду
хом, минеральным субстратом и биотой. 
[В.Преображенский, Оружие интеграции 
наук (Новый мир, 1975,9)].

— Прир., 1974,12 (обилие следов актив
ности почвенной б.); ВС, 1976,2 (все эти 
двукрылые кровопийцы и есть та самая 
«б.»). — БСЭ (3 изд.). — От гр. Ыо(е — 
жизнь.

БИОТЕ'РМ, а, м. и БИОТЕ РМА, 
ы, ж. Биологический термостат — при
бор для исследований по эмбриологии 
и генетике, в котором поддерживается 
постоянная температура. В другой «био

БИО
терм» непосредственно перед стартом 
поместили оплодотворенную икру ля
гушки. [Правда 21 янв. 1975]. В специ
альных биологических термостатах 
(«биотермах») установлены вкладыши 
с подопытными культурами. В одном 
из них — мухи-дрозофилы. [Сельская 
жизнь 7 февр. 1975]. В другой «био- 
терме» была помещена оплодотворенная 
икра лягушки. [Труд 21 янв. 1975].

— Био... [< биологический] термо
ста'т [термо... + ...стат] + (а).

БИОТЕРМИ'ЧЕСКИЙ, ая, ое. Оию 
сящийся к биотермии (см.), связанный 
с ней. Создана и вводится в серийное 
производство усовершенствованная убо
рочная машина на тракторе со сменным 
сбсрудованием. Разработан улучшенный 
тип полей для биотермического обезза
раживания отбросов. [Здоровье, 1972,11 ]. 
В результате биотермическнх прощссов 
в «логове» температура повышается до 
плюс 20 — 25 градусов. [Сельская жизнь 
1 июля 1975].

— СР 11.1.73 (б. барабаны). — БСЭ
(3 изд.) (б. яма). — Биотерми'я (см.) + 
-ическ(ий).

БИОТЕРМИ'Я, и, ж. Развитие теп
ловых процессов вследствие жизнедея
тельности теплолюбивых бактерий.

— СЖ 29.11.69. — Био... [< биологи
ческий] 4- •••термин (теплота).

БИОТЕ'ХНИКА, и, ж. Применение 
инженерных методов и технических 
средств для решения задач биотехноло
гии (см.). Так же как механика и элек
тричество породили механотехнику и 
электротехнику, биология породит био
технику — кладовую биологических чудес 
будущего. [Техн. — молодежи, 1973,4]. 
Сотрудники Всесоюзного научно-иссле
довательского института биотехники 
сконструировали промышленную установ
ку для культивирования хлореллы. ]Сов. 
Россия 11 окт. 1974].

— Изв. ЦИК 19.7.30; Л. пр. 18.12.64; 
ЛГ 27.10.66; ЗС. 1971,8. — Сл. или разд. — 
Био... [< биологический] Д- те'хника.

БИОТЕХНИ ЧЕСКИЙ, ая, ое. Отно
сящийся к биотехнике (см.), связанный 
с ней. Забота о фауне — лишь одна 
сторона деятельности лесхозов в новых 
условиях. Другая, не менее важная, 
заключается в проведении биотехниче
ских мероприятий. [Правда 12 июня 
1973]. Ученые кафедры химии Латвий
ской сельскохозяйственной академии и 
Тамбовского сектора Всесоюзного научно- 
исследовательского биотехнического ин- 
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статута определили, что запасы сапро
пеля в озере составляют три миллиона 
кубических метров. [Сов. Россия 18 февр. 
1975].

— Изв. ЦИК 19.7.30 (б. перспективы); 
Прир., 1934,1 (б. использование процесса); 
Нед., 1969,38 (б. работы); СЖ 19.1.69 
(б. приемы); Изв. 10.3.70, СР 11.1.73, 
Пр. 23.9.74; СЖ 24.6.75 (б. мероприятия). — 
БСЭ (3 изд.) (б. система), Орф. сл., Сл. или 
разд. — Биотехника (см.) (к -> ч) 4- -ес- 
к(ий).

БИОТЕХНОЛОГИ ЧЕСКИЙ, ая, ое. 
Относящийся к биотехнологии (см.). 
Ленинградский технологический инсти
тут имени Ленсовета объявил прием 
студентов на только что созданный 
биотехнологический факультет. [Правда 
30 июля 1975].

— Биотехноло'гия (см ) 4- -ическ(ий).

БИОТЕХНОЛО ГИЯ, и, ж. Техно
логия промышленных микробиологиче
ских производств, оперирующая микро
скопическими живыми существами, тка
нями, клетками, ферментами и другими 
продуктами жизнедеятельности организ
мов. В заключение Г .К.Скрябин отметил, 
что современная биология, в особенности 
ее физико-химическое направление, соз
дает основы совершенно новой биологи
ческой дисциплины — биотехнологии. 
[Труд 6 февр. 1970]. Второе направление 
научной и учебной работы факультета — 
молекулярная биотехнология. [ Правда 
30 июля 1975].

— БФ, 1972,11. — Био... [< биологиче
ски й] технология [техно... 4- ...логия].

БИОТЕХНОСФЕ'РА, ы, ж. Биосфера, 
видоизмененная вследствие взаимодей
ствия с техникой. Превращение био
сферы в биотехносферу — процесс исто
рически неизбежный и закономерный. 
[Лит. газета 24 янв. 1973]. Мы живем 
в такое время, когда биосфера начинает 
превращаться в новое образование — 
биотехносферу.. Формируется качествен
но новое состояние окружающей нас при
роды: первичная биосфера и созданная 
человеком урбанистическая среда обра
зуют новую цельную систему, которую 
можно назвать биотехносферой. [Вопр. 
философии, 1974,9].

— Л Г, 1973,24 (сложная биотехническая 
система — б.); ХиЖ, 1974,1 (представление 
о «б.»). — Био... [< биологический] 4- тех
но... [< технический] -р сфе'ра.

БИОФА БРИКА, и, ж. Предприятие, 
изготовляющее биологические препараты 
для диагностики, профилактики и лече
ния болезней животных и растений.

БИО Б
Первая биофабрика для массового разве
дения трихограммы оборудована в ниж
нем этаже здания ВИЗРа. С некоторых 
пор она стала местом паломничества 
ученых. [Сельская жизнь 6 февр. 1971]. 
В СССР, например, впервые в мировой 
практике созданы крупные биофабрики 
по разведению трихограммы — насеко
мого, пожирающего яйца вредителей 
полей. [Правда 21 авг. 1975].

— Пр. 25.11.32, 6.4.54; Изв. 6.4.54, 
4.7.62; СЖ 6.10.70, 10.1.71; Изв. 26.1.74; 
СЖ 11.1.73 (крупные б.); ВЛ 24.5.73; ХиЖ, 
1973,7 (первая в Союзе б.); ЗС, 1973,8; 
Пр. 24.11.73; СР 21.1.75 (это заработала 
одна из главных *б.* на борту); СЖ 5.3.75 
(на б. Всесоюзного института защиты рас
тений). — БСЭ (3 изд.), Сл. или разд. — 
Био... [ < биологический] 4- фа'брика.

БИОФА'К, а, м. Биологический фа
культет. Минувшим летом специальная 
экспедиция дружины биофака МГУ по 
охране природы работала на Байкале. 
[Комсом. правда 9 ноября 1973].

— В. Каверин, Двойной портрет, 1967, 
с. 105; Зв., 1967,8; А.Гай, В осенний день 
(Зв., 1969,6); Изв. 11.11.69; К. пр. 6.2.71, 
28.2.73, 18.11.73, 20.11.73, 23.12.73; СА 
3.7.74. — Сл. сокр. — Био... [< биологи
ческий] 4- ...фак [< факультет].

БИОФА'КОВЕЦ, вца, м. Студент 
биофака (см.). Уже более двух десяти
летий студенческие агитбригады био- 
факовцев совершают регулярные выезды 
с беседами, докладами, концертами по 
стране. [Комсом. правда 18 мая 1974].

— Биофа'к (см.) 4- -ов(ец).
БИОФА'КОНСКИЙ, ая, ое. Относя

щийся к биофаку (см.). Новая интерес
ная жизнь. Летние практики под Моск
вой. Биофаковские традиции — ново
годние елки в лесу под Звенигородом. Бес
численные биофаковские песни. [Комсом. 
правда 20 ноября 1973].

— К- пр. 18.11.73 (б. агитбригадчики). — 
Биофа'к (см.) 4- -овск(ий).

БИОХРО'НИКА, и, ж. Биографиче
ская хроника — научное издание, за
ключающее в себе подробную летопись 
жизни и деятельности выдающегося госу
дарственного деятеля. Биохроника — 
настоящая летопись бессмертных деяний 
Ленина — гениального мыслителя и ре
волюционера, основателя Коммунистиче
ской партии и Советского государства, 
вождя и учителя рабочего класса и всех 
трудящихся. [Известия 17 апр. 1974]. 
В тома биохроники впервые включены 
(полностью, частично и в пересказе) 
многие документы В.И .Ленина, храня
щиеся в Центральном партийном архиве

93



БИО

НМЛ при ЦК КПСС. [Смена 27 окт. 
1974].
- НМ, 1966,11; К. пр. 24.1.71; Пр. 

21.1.72; С.И.Кузьмин, О поиске ленинских 
документов, 1973, с. 35. — Био... [< био
графический] хро'ника.

БИОЦЕ'Х, а, м. Цех, в котором вы
ращиваются водоросли и микроорга
низмы для нужд сельского хозяйства. 
В совхозе «Куйбышевский» действует 
биоцех по выращиванию хлореллы. По
строить его и наладить производство 
ценного корма помогли ученые из Акаде
мии наук Украинской ССР. [Сельская 
жизнь 3 февр. 1972]. Одним из первых 
вступил в строй биоцех в колхозе «Заря» 
Шебекинского района. [Сельская жизнь 
4 марта 1975].

— Пр. 21.4.66; СЖ 3.2.72; Кр., 1973,8. — 
Био... [ < биологический] цех.

БИОЭКОНОМИКА, и, ж. Наука, 
изучающая способы использования в хо
зяйственных целях природных ресур
сов; экономика природопользования. 
Биоэкономика. Читателю, наверно, мало 
известен этот термин. По существу, 
это понятие признает тот факт, что 
экологические и экономические процессы 
в современном мире перестают протекать 
изолированно: они все больше выступают 
как звенья некоего единого процесса. 
[Лит. газета, 1972, 10]. Новая наука 
возникла на стыке нескольких наук: 
прежде всего экономики, экологии и об
ширного цикла наук о Земле (отсюда 
и различные синонимы экономики природо
пользования — биоэкономика, экономиче
ская экология, экологическая экономика 
и т.д.). [Наука и жизнь, 1974,6].

— ХиЖ, 1974,1 (становление новой науки: 
б.); Л Г, 1976,7 (широкое научное понятие 
б.). — Био... [< биологический] эконо'- 
мика.

внеэкономи ческий, ая, ое. От
носящийся к биоэкономике (см.), свя
занный с ней. Внеэкономическая про
грамма, которую разработал для Бай
кала сибирский ученый, доктор эконо
мических наук Павел Григорьевич Олдак, 
в сущности, должна ответить на один 
простой вопрос: как лучше поступить? 
[Лит. газета, 1972,10]. Глубина взаимо
отношений между обществом и приро
дой, их взаимное влияние — вот тот 
основной смысл, который вложен в новое, 
может быть, не слишком удачное слово
сочетание — биоэкономический. [Наука 
и Жизнь, 1974,6].

БИО
— Прир., 1974,3 (б. позиции); СМ, 1976,7 

(б. равновесие). — Биоэконо'мнка (см.) 
(к ч) + -еск(ий).

БИОЭЛЕМЕ'НТ, а, м. 1. Химиче
ский элемент, входящий в состав орга
нов и тканей растений, животных и 
человека; то же, что биогенный элемент. 
Элементы, постоянно входящие в состав 
органов и тканей животных и человека 
и имеющие вполне определенное биологи
ческое значение, называют «биоэлемента
ми». К ним относятся кислород, водород, 
углерод, азот, кальций, сера, фосфор, 
кремний, калий, магний, алюминий, 
железо, натрий, хлор. [ К .Ф .Сорвачев, 
Биологическая химия, 1971, с. 416].

2. Химический источник электриче
ского тока, выработка которого связана 
с деятельностью микроорганизмов. Уже 
построены биоэлементы, работающие на 
сернокислом магнии, который бактерии 
сами извлекают из морской воды. [Сов. 
Россия 13 марта 1973].

— Сл. или разд. — Био... [< биологи
ческий] + элеме'нт.

БИОЭНЕРГЕ'ТИК, а, м. Специалист 
по биоэнергетике (см.). Еще шла строй
ка, когда в один прекрасный день 1962 года 
он [директор] собрал у себя молодых 
ученых, кандидатов наук — биолога 
А .С .Антонова, химика А. А. Богданова, 
биоэнергетика В.П.Скулачева, вирусоло
гов И .Г .Атабекова, В.И.Агола, — они 
должны .были стать руководителями 
отделов. [Известия 5 дек. 1972]. И тут 
полное отсутствие сколько-нибудь до
стоверного экспериментального материа
ла побудило биоэнергетиков решительнее 
взяться за другие схемы передачи энергии. 
[Знание — сила, 1975,5].

— От биоэнерге'тика (см.).

БИОЭНЕРГЕ ТИКА, и, ж. 1. Наука, 
изучающая механизмы преобразования 
энергии в процессах жизнедеятельности 
организмов. В последнее время научная 
проблематика, объединяемая под назва
нием «биоэнергетика», привлекает все 
возрастающее внимание исследователей. 
За одно пятилетие появились три меж
дународных журнала по биоэнергетике. 
[Наука и жизнь, 1974,1]. Например, 
немыслимый ранее вопрос биологической 
трансформации энергии (биоэнергети
ка — раздел науки, возникший на стыке 
биологии, биофизики, ядерной физики, 
цитохимии и физиологии клетки)., рас
сматривается теперь на уровне клетки 
С помощью наисовременнейших методов 
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физического анализа. [Соц. индустрия 
4 окт. 1975].
- Тр. 12.12.67; НиЖ, 1974,1; ЗС, 1974,7 

(биомеханика и б.); ЗС, 1975,5; Прир., 
1975,1 (в области б.); К- пр. 23.10.76 (в от
деле б.). — БСЭ (3 изд.).

2. Процессы преобразования одной 
формы энергии в другую, происходящие 
в живом организме. За последние двад
цать лет в научной и популярной пе
чати появилось очень много публикаций 
о дельфинах — об их поведении и отноше
нии к человеку, об их биоэнергетике и 
гидродинамике, о замечательной способ
ности акустического видения и многих 
других особенностях. [Химия и жизнь, 
1973,9]. Эксперимент, за которым я 
слежу, как раз и должен прояснить 
особенности и принципиальные возмож
ности биоэнергетики клетки. [Знание — 
сила, 1975,5].

— Изв. 21.9.60, 3.12.68; ЗС, 1975,5. — 
Орф. сл., Сл. или разд. — Био... [< биоло
гический] энерге'тика [ < энергия].

БИОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ, ая, ое. 
1. Относящийся к биоэнергетике*(в 1-м 
знач., см.), связанный с ней. На 2-м 
Всесоюзном биохимическом съезде, кото
рый происходил в Ташкенте в октябре 
1969 года, было высказано пожелание 
о более широком развитии микрокалори
метрии в различных биоэнергетических 
исследованиях. [Наука и жизнь, 1971,6].

— В.Ошейко, Предел плодородия — ка
ков ОН? (НС, 1968, 9).

2. Относящийся к биоэнергетике 
(во 2-м знач., см.), связанный с ней. 
Биоэнергетика бактерий и сине-зеленых 
водорослей в принципе та же, что 
у митохондрий и хлоропластов. Вы
явление этой общности биоэнергетиче
ского механизма у всех названных струк
тур, по-видимому, можно считать од
ним из самых широких биологических 
обобщений, достигнутых за последние 
годы. [Наука и жизнь, 1974,1]. Сами 
животные, разумеется, тоже не произ
водят, а только концентрируют те неза
менимые аминокислоты, которые полу
чают в кормах. Но животное — это 
«фабрика» с весьма низким КПД. На 
свои биоэнергетические нужды оно рас
ходует до 90°/0 белка, содержащегося 
в растениях. [Техн. — молодежи, 
1975,10].

— Прир., 1972,11 (б. процессы). — Био- 
энерге'тика (см.) (к -► ч) + -еск(ий).

БИП, а, м. Боевой информационный 
пост. Напряженно трудятся и специа

БИТ Б
листы боевого информационного поста. 
Сюда, на БИП, незамедлительно пере
дается информация о маневрах корабля 
и цели, здесь машине помогают в крат
чайшие сроки производить расчеты, обес
печивающие успешную атаку подводного 
противника. [Правда 18 янв. 1972]. 
За два дня им пришлось вылетать 
трижды — три раза с Б И Па сообщали 
о неопознанных целях возле побережья, 
и все три раза тревога оказывалась на
прасной. [Е. Воеводин, Крыши наших 
домов (Нева, 1976,5)].

— Сл. сокр. — Сокращение сочетания 
слов: боевой информационный пост (первые 
звуки слов).

БИРКОВА'НИЕ, я, ср. 1. Обозна
чение данных о производителе работ 
на бирках, прикрепляемых к деревян
ным столбикам на краю поля. Как и 
в прошлые годы, в колхозе сразу же вслед 
за севом намечено производить биркова- 
ние полей с указанием фамилий меха
низаторов. [Сельская жизнь 16 янв. 
1975].

2. Мечение скота, отправляемого 
на мясокомбинат для убоя, металличе
скими или пластмассовыми ушными бир
ками с условными цифровыми обозначе
ниями административного района и хо
зяйства — поставщика скота. Тесная 
связь у представителей и с хозяйствами, 
районными организациями. Они ставятся 
в известность обо всех случаях сдачи 
неупитанного маловесного скота, непра
вильного его биркования, неточного за
полнения гуртовой ведомости, сдачи жи
вотных с пороками на кожном покрове. 
[Сельская жизнь 13 окт. 1973].

— СХ 24.7.53; СЖ 4.1.67. - Би'рка 4- 
-ованиДе)

БИТх, а, род. мн. бит и битов, м. 
Единица измерения количества инфор
мации, содержащая ответ типа «да» или 
«нет». На тончайшей пластинке такого 
кристалла площадью в квадратный сан
тиметр можно записать до миллиона 
бит (единиц) информации. [Известия 
8 авг. 1972]. Каждый бит информации, 
собранной в полете, поступает на Землю, 
какая-то часть материала остается 
на станции, пополняет ее научный ба
гаж. [В.Шурлыгин, Астролетчики (Не
ва, 1975,7)].

— Р.Пересветов, Нарушенная граница 
(сб. Пути в незнаемое, 1963, с. 224); А. Крон, 
Дом и корабль, 1965, с. 483; И.Акимушкин, 
Занимательная биология, 1967, с. 174; ВС, 
1969,12; Изв. 10.7.70; Зн., 1970,8; НиЖ, 
1971,4; Г. Р. Иваницкий, В. П. Горштейн,
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Геометрия живого, 1971, с. 18, Ф.В.Майоров, 
Кодирование экономической информации, 
1973, с. 6; Ж-, 1974,1 (до миллиона бит); 
ВФ; 1974,7 (единица количества информации, 
называемая битом); Пр. 24.11.74 (были 
кривые битов — единиц информации); Л Г, 
1975,9 (количество битов информации); Н., 
1975,7; ЗС, 1975,3; Пр. 17.6.75; СИ 3.6.75 
(б. информации); К- пр. 2.7.75; ЗС, 1976,3; 
НиЖ, 1976,4; А.Прийма, Энергия стиха 
(Окт., 1976,11) и др. — БСЭ (2 и 3 изд.), 
Орф. сл. — Англ. ЪИ [< Ыпагу — двоич
ный + — знак].

БИТ2, а, м. То же, что бит-музыка 
(см.). У нас больше тысячи томов 
художественной литературы. Читаем 
вместе, делимся впечатлениями, спорим. 
Много слушаем музыку — классическую, 
бит, джаз, балладную песню; у нас 
хорошее собрание пластинок. [Неделя, 
1977, 17].

— От бит-му'зыка (см.) и биг-би'т (см.)'
БИТ-АНСА'МБЛЬ, я, м. Ансамбль, 

исполняющий бит-музыку (см.). Неда
ром и на заводе, где я работал, и в воин
ской части, где служил, и в институте, 
где учусь сейчас, — везде были бит-ан- 
самбли. [С. Бурмистров, Что такое биг
бит? (Юность, 1974,2)]. Бит-ансамбли 
оснащены внушительными комплектами 
радиоаппаратуры, вес которой в некото
рых случаях доходит до 40 тонн. [В.Пе
трушин, Психологические «тайны» бит- 
музыки (Ровесник, 1975,4)].

— Тр. 17.1.75 (молодежные б.-а.); ЛГ, 
1976,23 (всевозможные б.-а.). — Бит... 
[< бит-музыка (см.)] + анса'мбль.

БИТ-ГРУППА, ы, ж. Группа музы
кантов, исполняющих бит-музыку (см.). 
Попробуйте как-нибудь заглянуть на 
школьный или студенческий вечер, и вы 
обязательно встретите там «бит-груп
пу» или даже целый ансамбль. [Комсом. 
правда 13 апр. 1974]. — Это бит-группа, 
играющая на электроинструментах. Но
вая группа, появившаяся не так дав
но, последний пока этап в эволюции 
эстрадных ансамблей. [Лит. газета, 
1975,13].

— Ю.Трифонов, Предварительные итоги 
(НМ, 1970,12) (в б.-г. «Титаны»); А. Диду
ров, Ритм — его величество (Ю., 1974,2) 
(польская пластинка б.-г.); А., 1975,11 
(Современность в искусстве и роль критика) 
(концерт для б.-г. с оркестром); ЛГ, 1976,16 
(б.-г. «Сполохи»), 1976,29 (под аккомпане
мент симфоджаза или б.-г.); Кр-, 1977.13 
(б.-г. орет, грохочет). — Бит [< бит-му
зыка (см.)] + гру'ппа.

БИТЛОМА'Н, а. м. Человек, увле
ченный музыкой битлов и посещением 
их концертов. Подумаем о вкусах молодых 
слушателей. Нет, совсем не смешны 
«периферийные битломаны», как бы их 

БИТ
ни изображали карикатуристы. Посмо
трите на «потребителей» их искусства, 
[Комсом. правда 13 апр. 1974]. Это 
нелегко сказать своим дорогим согражда
нам, потому что я был такой же битло
ман, как и они, и так же выстаивал 
когда-то часами за билетами на «Ночь 
после трудного дня» [Мюррей, Разговор 
с «богами» (Ровесник, 1976,8)].

— ЛР, 1966,13. — Битл 4- о + ...ман 
(увлекающийся, страстно любящий).

БИТЛОМА'НИЯ, и, Ж. Увлечение му
зыкой битлов. Эрик Сигал — не новичок 
на поприще поп-культуры. Профессор 
Йельского университета уже выступил 
в качестве сценариста — в разгар битло- 
мании он снял фильм «Желтая субма
рина» с участием поп-кумиров. [Лит. 
газета, 1971,9]. В западной прессе 
все чаще и определеннее говорят о 
закате битломании. [Лит. газета, 
1974,18].

— Битл о + ...мания (любовь, силь* 
ное пристрастие).

БИТ-МУ'ЗЫКА, и, Ж. Музыка, ха
рактеризующаяся чрезмерным напряже
нием ритмов. Я тоже не прочь послушать 
бит-музыку. По-моему, она очень подхо
дит молодым своей темпераментностью. 
[С. Бурмистров, Что такое биг-бит? 
(Юность, 1974,2)]. Макдональд вскоре 
установил, что так называемая бит- 
музыка обращает акул в паническое 
бегство, в то время как музыка Баха 
и Брамса доставляет им удовольствие. 
[Знание — сила, 1976,1].

— Г.Эггерт, Камаз, который делает людей 
(Ю., 1973,4) (звучит б.-м.); ЛГ, 1973,19 
(ритмами б.-м.); К- пр. 28.2.73; СИ 7.6.73; 
Ж., 1974,9; СК, 1974,77; ЛГ, 1974, 48 (б.-м., 
пользующаяся популярностью); СР 20.12.74 
(используются хоровое пение, орган, б.-м.); 
Ров., 1975,4 (на многих концертах б.-м.); 
Кр., 1976,13 (увлечение молодежи б.-м.). — 
Биг-би'т (см.) + му'зыка.

БИ'ТОВЫЙ, ая, ое. Относящийся 
к бит-музыке (см.); характеризующийся 
манерой исполнения в стиле бит-музыки. 
Думается, в манере П.Бегина есть 
что-то от симфо-джаза. Он — дитя 
современной музыки. Он часто берет 
известную классическую фразу, обрабаты
вает ее, варьирует в битовых своих 
«темах и вариациях». Это обычный 
джазовый прием. [Лит. газета, 1974,39]. 
В отдельных странах появились уже 
и битовые оперы, но их идейный смысл, 
обычно связанный с путаной и социально 
незрелой, а временами и социально отрав
ленной философией хиппи, достаточно 
далек от свойственного советской моло-
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дежи мировосприятия. [Веч. Ленинград 
24 янв. 1976].

— С. Бурмистров, Что такое биг-бит? 
(Ю., 1974,2) (б. ансамбль); Л. пр. 3.3.74 
(б. манера). — Бит... [ < бнт-музыка (слг.)] 
-г -ов(ый).

БИТ-РИ'ТМ, а, м. Музыкальный ритм, 
характеризующийся несоразмерностью 
п напряженностью. Финансовые причины 
сделали нежизненной и директиву, спу
щенную горьковским оркестрам не без 
помощи ТВ, — не увлекаться бит-рит
мами. [В.Кузнецов, Вокруг круга (Жур
налист, 1975,12)].

— ЗС, 1968,7. — Бит... [ < бит-музыка 
бог)] + ритм.

БИЧ,а, лг. Опустившийся, спившийся 
человек, выполняющий сезонную работу 
(в просторечии). — Бичи, —усмехнулся 
тот. — Не слышали такого слова?.. Бичи 
за длинным рублем летят. — Бичи? Что 
сто такое? — Так их тут зовут. Порто
вое словцо. [Б. Полевой, Анюта (Ок
тябрь, 1976,1, с. 90)]. В Игриме дали 
себе труд провести социологический ана
лиз состава «бичей». Выяснилось, что лю
дей с настоящей трудовой предбиогра- 
фией среди них практически нет. [Лит. 
газета, 1976,17].

— Пр. 10.2.69; А.Первенцев, Остров на
дежды, 1970, с. 77; В.Кукушкин, Хозяин, 
1970, с. 50; К- пр. 15.7.70, 15.8.70; В.Санги, 
В царстве владык (МГ, 1970,9); К- пр. 29.1.71; 
Г. Горышин, Живые люди (Лица встречных, 
1971, с. 154); СК. 1974.16; О. Куваев, Тер
ритория (НС, 1974,4); А.Старков, Как я был 
камбузником (Зн., 1974.3); Г.Горбовский, 
Ветка шиповника (А.. 1974,8); ЛГ, 1975,9, 
1976,17; Г. Балуев, Легкий воздух Саян 
(Зв., 1-977,10) (ночной «б.») и др. — От 
англ. ЬеасЬ-сотЪег — бродяга на побере
жье.

БИЧЕВА'ТЬ, чую, чуешь, несов., не- 
перех. Вести образ жизни бича (см.) 
(в разг. речи). Среди этой братии 
выделялся «Вова полутонный», прозван
ный так за неимоверную толщину, быв
ший камбузник. Шутили, что он «би
чует» потому, что для него не подберут 
никак соответствующего тоннажа паро
ход, чтобы он не потопил его своим весом. 
[А.Старков, Как я был камбузником 
(Зн., 1974,3)]. Приехал он вот... — Ста- 
ренков умолк было, раздумывая, потом 
снизу поддел бороду рукой, жест этот 
был довольно решительным, добавил: — 
Деньгу большую заколотить. Хлопцы 
поняли, что к чему, выперли из бригады. 
И никакая другая бригада к себе не взяла. 
Бичует, а назад не едет. [В.Поволяев, 
Трасса (Октябрь, 1976,2)].

БЛА Б
— К- пр. 15.10.70; Б. Штейн. Василий 

Васильевич и Петр Петрович (А., 1975,11). — 
Бич (см.) 4- -ева(ть).

БЛАНШИРОВА НИЕ, я, ср. Обра
ботка плодов, овощей и других пищевых 
продуктов горячей водой или паром. 
Нередко можно заметить, что повар жа
рит в спешке овощи, рыбу или мясо на 
недостаточно горячей сковороде. Он не 
понимает, что есть различия между жар
кой и тушением, жаркой и пассировани
ем, жаркой и бланшированием. [Сов. 
торговля 24 марта 1973].

— БСЭ (3 изд.), Орф. сл. — Блан ши ро- 
ва'ть (см.) -ниДе).

БЛАНШ ИРОВА'ТЕЛЬ, я, м. Приспо
собление, механизм для бланширования 
(см.). Для выработки консервов «Зеленый 
горошек» подготавливаются тринадцать 
механизированных линий, модернизиру
ются бланширователи, заменяются авто
клавы. [Сельская жизнь 17 апр. 1974].

— Бланширова'ть (см.) 4- -тель.
БЛАНШИРОВА ТЬ, рую, руешь, несов. 

и сов., перех. Подвергать (подвергнуть) 
бланшированию (см.). Сегодня невидимый 
свет пастеризует молоко и бланширует 
рыбу, жарит шашлык и печет блины, ко
торые, несмотря на отсутствие тради
ционной сковородки, получаются румяны
ми и вкусными. [Соц. индустрия 30 авг. 
1970]. Промытые грибы бланшируют 
(отваривают) в слегка подсоленной воде. 
Грузди, подгруздки, волнушки, сыроежки 
нужно бланшировать, считая с момента 
закипания 5 — 10 минут, белые, опята, 
лисички — 20 — 25 минут. [Сельская 
жизнь 18 сент. 1974].

— СЖ 11.8.71, 17.8.71, 6.1.72. — Сл. ин. 
слов, Кр. сл. ин. слов, Орф. сл. — (фр. 
ЫапсЫг — обдавать кипятком) 4- -ова(ть).

БЛАСТ, а, м. Юная недифференциро
ванная клетка, дающая начало той или 
иной специализированной клетке. Несом
ненно, в культуре смешанных клеток зре
лые лейкоциты размножались и превраща
лись в молодые формы клеток — в бласты. 
[Р.Петров, Новые открытия (Сфинксы 
XX века, 1971, с. 105)]. В присутствии 
«чужих» белков — антигенов лейкоцит 
превращается в бласт — крупную клет
ку, которая вскоре делится и дает начало 
двум лимфоцитам. Последние образуют 
антитела, нейтрализующие антигены. 
[Правда 20 мая 1973].

— НиЖ. 1974,9. — От гр. ЫазЬз — рос
ток.

БЛАТМЕ'ЙСТЕР, а, м. Человек, 
пользующийся знакомством, связями для 
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личной выгоды (в просторечии). Дейст
вительно, все, что показано в фильме, 
есть в жизни: и блатмейстеры в комис
сионном магазине, и те, кто ими поль
зуется. [Сов. экран, 1974,9].

— К.Паустовский, Пачка папирос (Собр. 
соч., 1958, т. 5, с. 30); К- пр. 25.11.65; 
Б.Кожевников, Щит и меч., 1965, с. 595; 
ЛР 23.7.71; ЧиЗ, 1972,7; А.Иванов, Дом 
строится (Зв., 1975,1). — Блат 4- ...мей-
стер, ср. танцмейстер.

БЛЕ'ЙЗЕР, а, м. Приталенный пид
жак спортивного покроя. Тишина. Лишь 
идет, посвистывая, ночной прохожий. 
Постукивают стодолларовые башмаки. 
Ветерок откидывает фалду отличного 
блейзера. [Лит. газета, 1976,1]. Жена 
внимательно рассматривала яркие шор
ты и купальные трусы, пестрые, как 
попугай, пиджаки, сакко, блейзер, зеле
ные, коричневые, синие вельветовые брю
ки— все очень модного пошива. [Кроко
дил, 1976,20].

— Англ. Ыагег.
БЛЕСНИ ЛЬЩИК, а, м. Рыболов, 

пользующийся блесной. Последние дни 
ледостава — заветные для блеснильщика. 
[Сельская жизнь 30 марта 1973]. Нередко 
сами блеснилыцики взмучивают воду, а по
том жалуются на бесклевье. [Сельская 
жизнь 18 янв. 1974].

— СЖ. 2.3.74. — Блесни'ть 4- -лъщ,ик.
БЛИ'ЖНИЙ*, яя, ее. Не ближний 

свет. Далеко (в разг. речи). Колхоз 
иногда готов даже полностью за свой счет 
дать им жилье. Не поддаются. Хотя 
жизнь «на отшибе» имеет далеко не одни 
прелести: и в магазин-то ходить неспод
ручно, особенно зимой, и случись при
хворнуть — до больницы не ближний свет. 
[Правда 9 февр. 1976].

— А. Твардовский, На сеновале (НМ, 
1969,1); К- пр. 24.3.73; В. Успенский, Порт 
в бухте Врангеля (НМ, 1974,6); Пр. 11.11.75.

БЛИЗНЕЦО'ВЫЙ, ая, ое. 1. Связан
ный с близнецами, предназначенный для 
них. При институте был создан близне
цовый детсад, картотека его частично 
уцелела, теперь это бесценный клад для 
науки. [Комсом. правда 21 июля 1975].

2. Близнецовый лов. Лов 
рыбы, осуществляемый двумя промысло
выми судами, буксирующими один трал 
или невод. Да, они и есть близнецы. На 
одном заводе в один и тот же год срабо
таны. И лов рыбы у них так и назы
вается— близнецовый. Потому что оба 
судна одним тралом море пашут. [Изве
стия 22 мая 1972], Когда закончился 
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близнецовый лов наваги и суда разошлись, 
Крикорьяну добавилось тревог.. [Н.Са
неев, Путина (Наш совр., 1974,1)]. || 
Предназначенный для такого лова.

— Изв. 21.3.64 (б. лов); СР 26.1.66. 
7.10.67, Пр. 22.1.73, СЖ 20.6.74, Пр. 27.5.7 1 
(б. трал.) — БСЭ (2 и 3 изд.) (б. лое), 
Орф. сл. — Близне'ц -ов(ый).

БЛОК*, а, м. 1. Упаковка сигарет, 
содержащая обычно 10 — 20 пачек. 
И теперь ему [Вальке] ничего не остава
лось делать — только наблюдать, как 
она идет к своей рыжей сумке, и молния 
взвизгивает, разъезжаясь, и она достает 
блок сигарет. [Г, Немченко, Считанные 
дни (Новый мир, 1974,9)]. Приходилось 
ли вам держать в руках два запечатанных 
элегантных сигаретных блока, в которых 
вместо модного заокеанского курева вдруг 
оказалось бы... пятьдесят тысяч рублей? 
[Труд 9 янв. 1975],

— Нед., 1969,25.

2. Несколько статей, заметок на одну 
тему, помещенных в газете (в проф. ре
чи). Участники обсуждения самокри
тично признали, что «блоки», «кирпичи», 
«стояки» основательно теснят информа
цию с газетной полосы. [Журналист, 
1974,12]. А ведь место на эту публика
цию было отведено солидное — два блока 
в семьсот двадцать строк, не считая трех- 
колонника на первой полосе, [Журна
лист, 1975,2].

— Ж4 1971,9.

БЛОКА'ДА*, ы, ж. Новокаин о- 
вая блокада. Снятие болевых ощу
щений путем введения в организм ново
каина. Мы подружились с Михаилом 
Александровичем и стали вместе рабо
тать над определением углеводного об
мена при новокаиновой блокаде по Виш
невскому. [В.Кованое, Призвание, 1970, 
с. 107]. В годы Отечественной войны при
мерно каждый третий раненый получил 
лечение по методу А.В.Вишневского — 
масляно-бальзамическую повязку (так на
зываемую мазь Вишневского), местную но
вокаиновую анестезию или новокаиновую 
блокаду. [Сельская жизнь 11 июня 1972],

— Сл. Ож.72.
БЛОК-КА'РТЕР, а, м. Остов двига

теля внутреннего сгорания для крепле
ния всех его механизмов и систем. Вскоре 
в механический пошли блок-картеры с бе
лой полосой. Волновались все: что дадут 
нововведения? [Правда 21 июля 1974]. 
Засигналила лампочка на контрольном 
щите, и Бурейко тотчас же снял теле
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БЛО
фонную трубку, вызвал диспетчера, но 
это была минутная заминка на линии 
блок-картера, опять зажегся зеленый 
огонек. [В .Добровольский, За неделю до 
отпуска (Звезда, 1976,5)].

— ЭГ, 1973,9; А. Петров, Наш встречный 
план [Зн., 1974,4]. — Сл. или разд. — Сло
жение слов.

БЛОК-КО'МНАТА, ы, ж. Конструк
тивный монтажный элемент строящегося 
здания в виде комнаты. Комбинат строи
тельных, материалов Крайколхозстрой- 
объединения пустил первую очередь за
вода по производству блок-комнат для 
села. [Правда 31 окт. 1974]. Такая сей
смостойкая постройка смонтирована из 
блок-комнат, изготовленных заводским 
способом. Их стены примерно вдвое тонь
ше, чем у крупнопанельных многоквар
тирных зданий, [Сов, Россия 28 марта 
1975].

Нед.. 29.1.67; Пр. 8.7.67; 15.4.73 (панели 
будущих б.-к.); Тр. 6.10.73 (из монолитных 
железобетонных б.-к.), 4.11.73 (первые изде
лия цеха — б.-к.). — Сл. или разд. — Сложе
ние слов.

БЛОК-КО'РПУС, а, м. Здание’, в ко
тором расположено несколько помеще
ний, объединенных общим назначением. 
В формировании жилых массивов боль
шую роль играют предприятия культур
но-бытового назначения: школы, детские 
учреждения, поликлиники, торговые цент
ры. Архитекторы предусмотрели, что 
их строительство можно вести, приме
няя блок-корпуса. [Известия 3 марта 
1973]. Несколько учебно-жилых ячеек 
объединяются вокруг общего помещения 
в блок возрастной группы (младшего, 
среднего и старшего возраста). Блоки 
возрастных групп связаны переходами с 
блоком-корпусом общешкольных помеще
ний. [Знание — сила, 1974,10].

— Сл. или разд. — Сложение слов.

БЛОК-СЕКЦИО'ННЫЙ, ая, ое. Ха
рактеризуемый применением блок-сек
ций (см.). Переход к серийной и блок- 
секционной системе проектирования (на 
основе Единого каталога конструктивных 
элементов) открывает широкие возмож
ности индивидуализации внешнего облика 
зданий с учетом особенностей каждого 
города. [Правда 25 ноября 1975]. Проек
тирование и сооружение жилых домов но
вых серий на основе блок-секционного ме
тода уже осуществляется в ряде городов 
страны. [Сов. Россия 26 ноября 1975],

— Блок-се'кцня (см.) 4- -онн(ый).

БЛО Б
БЛОК-СЕ'КЦИЯ, и, ж. Готовый эле

мент конструкции здания, судна, мебель
ного набора и т. п., соединяемый при 
монтаже или сборке с другими элемен
тами. Ежедневно на фабрике изготовляют 
немало полированных под орех и красное 
дерево щитов. Из них в сборочном цехе 
собирают блок-секции — красивые совре
менные мебельные наборы, куда входят 
двухстворчатый шкаф, сервант и секре
тер. [Лен. правда 31 марта 1973]. Чтобы 
сделать застройку города более разнооб
разной, решено применить так называе
мые блок-секции, предложенные ленин
градскими архитекторами. [Сов. Россия 
6 марта 1975]. В новом цехе будут изго
товляться судовые блок-секции весом до 
пятидесяти тонн, которые потом уже 
начнут поступать на стапель. [Веч. Ле
нинград 1 дек. 1975].

— Изв. 3.3.73 (основная продукция ком
бинатов — б.-с.) ,30.9.73, ЛГ, 1974,39 (зда
ния из б.-с.); КиЖ, 1975,1 (начали приме
нять б.-с.); СР 11.9.77 (из нескольких б.-с.). 
в— Сложение слов.

БЛОК-СТЕ'НКА, и, ж. Мебель в виде 
стенки, смонтированной из готовых бло
ков. Новое направление в мебелестроении 
представляют на выставке и так назы
ваемые блок-стенки. Они состоят из трех 
соединенных секций — серванта, шкафа 
и секретера. [Веч. Ленинград 26 апр. 
1973]. Одна дверь из прихожей ведет в пре
красно оборудованную кухню, другая — 
в комнату. Ее украшает блок-стенка, 
каркас которой облицован ясенем, фа
сад — тонированным красным деревом, 
[Коммерч, вестник, 1974,14].

— Сложение слов.
БЛОЧНО-КОМПЛЕКТНЫЙ, ая.ое. 

Характеризующийся применением комп- 
лектов конструктивных элементов, сое
диненных в блоки; связанный с блочным 
комплектом. Следует в еще более широких 
масштабах использовать в строительстве 
нефтеперекачивающих и компрессорных 
станций, а также при обустройстве 
нефтяных и газовых промыслов блочно
комплектные конструкции, позволяющие 
значительно сократить стоимость и 
сроки проведения работ. [Соц. индуст
рия 6 апр. 1973]. Расширяется поставка 
машин и другого оборудования повышен
ной надежности в блочно-комплектном 
исполнении. [Эконом, газета, 1975,17].

— Изв. 2.9.73 (б.-к. установка); К. пр. 
5.1.74 (б.-к. метод); Б. Е. Щербина, Жить 
с мыслью о будущем (Окт., 1975,11) (б.-к. 
устройство); Тр. 8.3.75 (завод б.-к. уст
ройств) . — Бло'чный [ < блок] 4- О + КОМЧ 
пле'ктный [ < комплект].
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БЛО
БЛО'ЧНОСТЬ, и, ж. Принцип сборки 

машин, монтажа сооружений или обо
рудования из готовых крупных частей — 
блоков. При проектировании новых ко
тельных агрегатов на заводе уделяется 
большое внимание повышению блочности 
их поставок, улучшению технологично
сти монтажа. [Соц. индустрия 10 сент. 
1971 ]. Высокая степень блочности позво
лит исключить более тысячи рабочих опе
раций, которые прежде выполнялись по
сле монтажа оборудования. [Правда 
11 апр. 1976].

— Пр- 11.8.71; Л. пр. 13.5.72; К. пр. 
24.3.74. — Бло'чный [< блок] + -ость.

БЛУЗО'Н, а, м. Короткий жакет с 
пристроченным поясом на талии, отлож
ным воротничком, широким рукавом на 
манжете. Можно носить юбку и брюки 
в сочетании с «.блузоном» — коротким жа
кетом с пристроченным поясом на талии 
или чуть ниже. [Комсом. правда 24 февр. 
1971]. В продаже появились новые виды 
изделий: сарафаны с купальником, раз
личные юбочки с шортами и блузонами, 
купальники с широкими бретелями, брю
ки в комплекте с удлиненным лифом. 
[Известия 27 мая 1975].

— К- пр. 4.7.71; Нед., 1973,41; ВЛ 19.8.74.
БЛЮ'ДЕЧКО*, а, ср. На блюдечке 

(подавать, получать и т. п.). Без затрат 
труда, усилий; в готовом виде (в разг, 
речи). Одинаковая материально-техниче
ская база, забота о труде и быте, поощ
рительные стимулы. Но порой за этими 
требованиями скрываются иждивенческие 
настроения, стремление получить все на 
блюдечке. [Правда 24 июля 1973]. Но то 
обилие информации, которое ежедневно 
подается на блюдечке едва линев постель, 
трудно переварить. [Д.Жуков, Самое ко
лыбельное (Наш совр., 1974,4)].

— Д.Гранин, Искатели, 1969, с. 168, 
ЛГ, 1969,45, В.Розов, Затейник (Мои шести
десятые, 1969, с. 208), В.Кукушкин, Хозяин, 
1970, с. 65, Пр. 14.1.72, ЧиЗ, 1972,9, Изв. 
21.4.73, Пр. 25.4.73, Кр.. 1975,11 (препод
носить, подавать, подносить на б.); Изв. 
23.5.69 (на б.). — Сл. Ож. 72.

БЛЮЗ» а, м. Песенно-танцевальная 
форма негритянской музыки в медленном 
темпе, обычно лирическая, грустного ха
рактера; танец в ритме этой музыки. 
Программа у американцев была, пожа
луй, квинтэссенцией их творчества. 
Вальс, блюз выглядели в ней отменно. 
Для каждой из четырех частей танца 
Джуди и Джон нашли свои детали, свои 
колоритные штришки. [Сов. спорт 
14 марта 1972]. В отсутствие признан

БОБ
ных лидеров борьба значительно обостри
лась. Дуэты исполнили два обязательных 
танца — блюз и пассодобль. [Труд 8 мар
та 1975].

— Сов. иск. 19.10.34; Изв. 6.4.55. — БСЭ (3 
изд.), Сл. ин. слов, Орф. сл. — Англ. Ыне,.

БО'БИК, а, м. Собака (в разг. речи). 
И собаки в Залесихе были уже не те висло
ухие, добродушные бобики, которых ста
руха знала тут раньше. [Е.Гущин, По 
сходной цене (Наш совр., 1975,8)].

— А.Крон, Дом и корабль, 1965, с. 421; 
В.Быков, Сотников (НМ, 1970,5); Кр-. 
1975,30.

БО БРО ВО'ДСТВО, а, ср. Разведение 
бобров. В Воронежском заповеднике со
стоялось всесоюзное совещание ученых, ра
ботников заповедников.. Участники его 
обсудили ряд проблем, связанных с разви
тием боброводства. [Правда 7 дек. 1973]. 
У меня тогда не было и другого замысла: 
построить лодку .. для того, чтобы легко 
протаскиваться по мелководью впадаю
щих в Иртыш малых рек с целью исследо
вать возможность поднять их уровень 
для возрождения судоходства и даже боб
роводства. [Л.Мартынов, Лукоморье 
(Наш совр., 1975,1)].

— Бобр + о + ...водство (выращивание, 
разведение).

БОБСЛЕИ'СТ, а, м. Спортсмен, зани
мающийся бобслеем (см.). Стартовые ин
дикаторы позволят точно выдерживать 
интервал между уходящими на трассу 
лыжниками, саночниками, бобслеистами. 
[Правда 30 янв. 1972]. И далеко не слу
чайно олимпийскую клятву от имени 
всех атлетов, участников зимних игр, 
произнес штурман австрийского экипажа 
бобслеистов Вернер Делле-Карт. [Сов. 
Россия 5 февр. 1976].

— Нед., 1965,52; Пр. 18.2.68; Л. Горская, 
Девочка с характером (Версты ледяных 
дорог, 1969, с. 185); См. 13.12.69; СС 13.3.70; 
СК. 1976,11 (экипаж б.); Пр. 4.2.76 (для 
саночников и б.). — Орф. сл. — Бо'бслей 
(см.) 4- -ист.

БО'БСЛЕЙ я, м. I. Управляемые 
сани для скоростного спуска по искусст
венной трассе — ледяному желобу. 
1957 год. Создана Международная феде
рация санного спорта — ФИЛ. В нее 
вошли спортсмены из 20 стран. Столица 
ФИЛ — австрийский город Ротерманн. 
Причина «отмежевания» от бобслея — 
принципиальное различие спортивной 
техники: бобслей (не менее сложный по 
конструкции, чем гоночный автомо
биль, — разве что нет мотора!) оборудо
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БОБ
ван рулевым управлением. [Техн. — мо
лодежи, 1970,12].

— Нед., 1965, 50 (искусственные трассы 
дпб.). 1976.7; М.Этерлис, Самая убедитель
ная победа (Н., 1976,12).

2. Вид спорта: скоростной спуск с гор 
по ледяному желобу на таких санях. 
Совместив несовместимое, этот спорт
смен пустился в байдарке по снежному 
склону. Однако новому виду спорта ро
диться не суждено — последователи бай
дарочника-слаломиста неизбежно придут 
к мысли, что сани бобслея лучше приспо
соблены для головоломных виражей. [Сов. 
Россия 28 февр. 1974]. Никакие досмотры 
и проверки не помешали нашим друзьям 
завоевать все (!) золотые медали не только 
в санном спорте, но и в бобслее. [Лит. га
зета, 1976,11].

— Изв. 17.2.66; СС 4.2.70; К- пр. 3.3.70; 
СР 23.12.71; Изв. 15.2.72; А.Гусев, От 
Эльбруса до Антарктиды, 1972, с. 12. — 
БСЭ (2 и 3 изд.), Сл. ин. слов, Кр. сл. ин. 
слов, Сл. Ож. 72, Орф. сл. — Англ. ЬоЬ- 
-г>1е1еЬ.

БОБСЛЕ'ЙНЫЙ, ая, ое. Относящий
ся к бобслею (см.), связанный с ним. 
Зеефельд — это заповедник биатлони
стов и гонщиков на лыжах. Игльс — ла
биринты бобслейных и саночных трасс. 
[Правда 11 янв. 1974].

— Нед.. 1965,52; Изв. 13.10.69; СЖ 
15.1.70; СС 1.4.70, 24.4.70, К- пр. 6.7.71 
(б. трасса). — Бо'бслей (см.) + -н(ый).

БО'ДИ-А'РТ, а, м. Ультрасовременное 
течение авангардизма в живописи. 
Джордж и Джильберт — это и есть эле
гантно одетые юноши, которые возвыша
ются на столике. Они и есть «выпивающие 
статуи».Они поклонники так называемого 
<.боди-арт», новой сенсации авангардист
ского искусства, где сам художник высту
пает и как «творец», и как «конечный ре
зультат усилий творца». [Сов. культура, 
1973,27]. «Боди-арт» становится все бо
лее модным явлением в западных странах. 
Уже существуют специальные галереи 
с Нью-Йорке, Париже. Музеи Швейцарии 
и ФРГ ведут переговоры о том, как при
обрести в свои коллекции «лучшие» образ
цы «боди-ар та». [Сов. культура, 
1974,93].

— СК. 1973,14. — Англ. Ьоду + агЬ

БОДРЯ'ЧЕСКИЙ, ая, ое. Наигранно 
бодрый (в разг. речи). Через десять ми
нут мне на вахту, но идти не ^хочется. 
Сейчас Миша начнет петь. У него свои 
песни, собственные. По мне — они лучше 
тех бодряческих песенок о море, сложен
ных людьми, которые, наверно, и море-то 

БОЛ Б
видели с бережка. [В.Воробьев, Три брата 
(Мол. гвардия, 1970,2)]. Уже само опре
деление «Всесоюзная ударная» гипнотизи
рует журналистов некоторых молодеж
ных изданий, заставляет их избрать для 
своих публикаций бодряческий тон, 
[Журналист, 1976,11].

— Е. Мальцев, От всего сердца, 1948, с. 
396; Ю. Бондарев, Тишина, 1967, с. 156 
(б. слова); А.Нуйкин, Нравственное. Духов
ное. Идейное (НМ, 1971,1) (б. шлягер); 
К- пр. 26.2.71 (б. самоуспокоенность); ЛГ, 
1973,14 (б. голос); Ж., 1975.6 (б. телере- 
портаж); Л Г, 197 5,8 (6. описания); Ж., 
1976,2 («б.» литература). — Сл. Ож. 72. —» 
Бодря'к [< бодрый] (к -> ч) -|- -еск(нй).

БОЗОН, а, м. Частица с нулевым или 
целочисленным спином, названная по 
имени индийского физика Бозе; к бозо
нам относятся фотоны, гравиюны, глюо
ны, мезоны и т. д. Ученым нужно столк
новение протонов друг с другом. Только 
тогда рождаются «вторичные частицы» — 
от самого легкого нейтрино до гигантов 
микромира: бозонов и гиперонов. [Сов. 
Россия 16 окт. 1971]. Не будем говорить 
о большей концентрации энергии и тем 
самым остановимся у порога рождения 
таких гипотетических частиц, как арки 
или промежуточные бозоны. [Наука и 
жизнь, 1972,10].

— Л. пр. 14.3.73; ВЛ 28.11.73. — БСЭ 
(3 нзд.), Орф. сл. — От собств- имени.

БО ИНГ, а, м. Многоместный пасса
жирский или транспортный самолет аме
риканской авиа- и ракетосгроигельной 
компании «Боинг». Вместе с нами, 
словно бы эскортируя огромный «боинг», 
летели громадные белые чайки, их черные 
тени мягко скользили по земному океану. 
[Ю.Семенов, Отметить день белым ка
мешком (На «козле» за волком, 1974, 
с. 164)]. Чем быстрее и мощнее летатель
ный аппарат, тем сложнее и больше 
должна быть установка для продувки мо
делей. Например, испытание последних 
«боингов» длилось 40 тысяч часов в огром
нейшей трубе. [Знание — сила, 
1975,3].

— Изв. 20.4.73; Пр. 24.9.74; ЛГ. 
1974,40. — Англ. Вое1п#.

БОЙ*. Разведка боем. См. разведка.
БОЛОТОХО'Д, а, м. Трактор с широ

кими гусеницами, способный передви
гаться по болотистой почве. Болото
ход — бульдозер, предназначенный для ра
боты на болотах.. За дело взялся бульдо
зерист Ю.Бирюков. На своем болотоходе 
«С-100» он убрал из старого русла при
несенные паводком деревья, пни. [Правда 
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12 мая 1972]. Машиностроители Петро
заводска создали болотоход, выполняющий 
различные сельскохозяйственные работы. 
[А.Платошкин, Гвоздь или шпаклевка? 
(Журналист, 1974,10)].

— ТМ, 1970,7; К- пр. 12.6.73; Пр. 1.7.74. 
— Боло'то + ...ход (транспортное средство) 
и от болотохо'дный (см.).

БОЛОТОХО'ДНЫЙ, ая, ое. Способ
ный передвигаться по болотистой почве. 
Приняты меры по увеличению темпа вы
пуска болотоходных тракторов ДТ-756 
на Волгоградском тракторном заводе. 
[Известия 21 янв. 1971 ]. Нужны не толь
ко машины, способные работать в любые 
морозы или одолевать снега, нужна и лет
няя — разнообразная, подвижная, мощ
ная болотоходная техника. [Правда 
11 июня 1975].

— Пр. 17.5.55; НиЖ, 1955,12; СЖ 
10.9.74 (б. трактор); Пр. 13.3.74 (б. моди
фикация); Н.Г.Островский, Масштабы се
верной стройки (Окт., 1976,8) (б. техника). 
— Боло'то + о + ...ходный (способный пере
двигаться как-л.» где-л.).

БОЛЬШЕГРУ З, а. м. Транспортное 
средство для перевозки больших грузов 
(в разг. речи). Двенадцать лет назад 
Г .Козлитин сел за руль серебристого ги
ганта — первого прибывшего в Самарканд 
большегрузного рефрижератора «Прага». 
Сейчас на спидометре большегруза почти 
полмиллиона километров. [ Известия 
7 марта 1973]. Придет время, когда не 
одна, а две линии конвейера будут идти 
непрерывно. И тогда каждый автозаводец 
сможет сказать, что на его долю прихо
дится по два большегруза, сданных народ
ному хозяйству гигантом на Каме. 
[Правда 17 февр. 1976].

— Изв. 1.8.70; СИ 16.9.70; В.Черных, 
Незаконченные воспоминания о детстве 
шофера междугородного автобуса (Ю., 
1971,1); М.Троицкий, На новом этапе (НМ, 
1975,1); Б.Чехонин, Набережные Челны 
(НМ, 1976,8) (камский б.). — От больше- 
гру'зный автомобиль.

БОЛЬШЕРАЗМЕ'РНЫЙ, ая, ое. Име
ющий большие размеры. Предлагаемая 
автоматическая установка обладает ши
рокими возможностями по обеспечению 
различного рода механической обработки 
больше размерных предметов. [Известия 
6 июля 1971 / Могилевский завод «Строй- 
машина» изготовил опытный образец аг
регата для производства большеразмер
ных листов шифера. [Эконом, газета, 
1974,19].

— Пр. 26.5.74 (б. фанера); СК, 1974,76 
(б. календарь). — Большо’й + е + разме'р 
4- -н(ый),

БОТ

БОРМОТУХА, и, ж. Дешевое вино 
(в просторечии). Молниеносные условные 
знаки, и стакан, переданный из-под при
лавка, наполняется жидкостью, роман
тично названной «бормотухой». [Лен. 
правда 30 сент. 1972]. — Несерьезный 
мужик. Подобьет кому подметки за ста
кан бормотухи — вот, считай, и весь его 
заработок. [Сельская жизнь 9 сент. 
1975].

— Л. пр. 14.3.73, К. пр. 11.11.75, Д.Гра
нин, Обратный билет (НМ, 1976,8), Кр , 
1977,23 б«б.»); К. пр. 11.10.74, СЖ 9.9.75, 
Кр., 1975,23 (б.). — Бормота'ть 4- -ух(а).

БОРНЕМАНИТ, а, м. Новый мине
рал, найденный в Хибинах. В экспеди
ции среди вновь открытых минералов 
есть и борнеманит, в честь И. Д. Борне- 
ман-Старынкевич. Минерал будет вечно 
хранить имя смелой советской женщины, 
одной из тех, кто исследовал богатейшую 
в мире сокровищницу Хибин. [Правда 
2 авг. 1974]. Борнеманит — последняя 
находка научных сотрудников Геологиче
ского института Кольского филиала 
Академии наук СССР — вызвал большой 
интерес ученых. [Правда 25 сент. 1975].

— Борнема'н (имя собств.) 4- -ит.
БОРТПАЁ'К, пайка, м. Продовольст

вие, полагающееся члену экипажа лета
тельного аппарата во время полета. Но, 
пожалуй, наибольшее оживление среди 
всех присутствующих вызвала дегустация 
космических бортпайков, которые берут с 
собой нцши космонавты. [Труд 30 ноября 
1973]. Океан пахнет кофе, укропом, сморо
диновым листом и солеными огурцами — 
это внештатный начпрод экипажа от
крыл старую парашютную сумку, куда 
сложены все бортпайки. [Н. Черкашин, 
Над океаном (Юность, 1975,8)].

— КЗ 8.4.62; В. Емельяненко, Крыло в 
крыло (НС, 1969,11); УГ 5.11.69; Пр. 1.1.70; 
СЖ 24.4.71; АиК, 1971,5. — Сл. сокр. — 
Сокращение сочетания слов: бортово'й паё'к.

БОРТТЕ'ХНИК, а, м. Член экипажа, 
ответственный за работу бортовой аппа
ратуры и оборудования летательного ап
парата. — Задымил третий!.. — Флю
гер третьему! Включить противопожар
ную систему! — приказал командир 
борттехнику. [Правда 27 июня 1972]. 
Летчики-испытатели., заняли места в 
кабине, борттехник., в салоне. [Правда 
9 июля 1976].

— Пр. 22.2.72, 24.7.72; К- пр. 16.8.73; 
Тр. 18.4.75. — Сл. или разд. — Сркращевве 
сочетания слов: бортово'й те'хник.

БОТВОУБО РОЧНЫЙ, ая, ое. Свя
занный с уборкой ботвы, предназначеи- 
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ими для ее уборки. Особенно понравился 
ним комбайн РКС-6. В комплексе с ботво
уборочной машиной и новым погрузчиком 
мощностью 200 тонн корней в час, он, по 
существу, превратил самый трудоемкий 
в свекловодстве процесс — уборку уро- 
ус а я — в самый легкий. [Крестьянка, 
1976.2]. В мае 1973 года были изготовле
ны первые шестирядные самоходные ком
байны «КС-6» и прицепные ботвоубороч
ные агрегаты «БМ-6», детище социали
стической экономической интеграции — 
комплекс создан содружеством специалис
тов СССР, ГДР и Болгарии — за 
короткое время получило всеобщее 
признание. [Правда 26 мая 1976].

— СЖ 22.10.69, 13.12.69, 23.7.71, Пр. 
19.4.72, Тр. 12.9.73, СЖ 13.9.73, Пр. 25.10.73. 
1 7.74, 15.8.74, СЖ 11.9.74, (б. машина)’ 
СР 10.10.74; Пр. 23.10.74; СЖ 2.11.74. — 
БСЭ (3 изд.) (б. машина), Орф. сл., Сл. или 
разд. Ботва' + о + убо'рочный.

БО'ЧКА*, и, ж. Катить бочку на лого. 
Несправедливо обвинять кого-л., жало
ваться (в разг. речи). — Понимаю,— 
сказал редактор и послал мой рассказ 
в набор. Вы как раз его сейчас читаете. 
И если что не так — не катите’ на ре
дактора бочку. Д про него тоже могу все 
объяснить. [Лит. газета, 1973,8]. Часто 
в проблеме перемещений немалую роль,как 
ни странно, играет формулировка при
каза. Иногда она настолько неубеди
тельна, что дает повод коллегам гово
рить: «На него, мол, «бочку катят». 
[Правда И апр. 1975].

БРАКОНЬЕРИТЬ, рю, ришь, несов., 
неперех. Заниматься охотой или рыбной 
ловлей в запрещенных местах, в запре
щенное время или запрещенными мето
дами (в разг. речи). — Браконьерит, — 
сказал Поликашин. — За это штраф по
ложен да кое-что еще. [В. Поволяев, Две
надцатая буровая (Новый мир, 1974,1)].

— Ю.Нагибин, Мещерские сторожа (На 
тихом озере и др. расск., 1966, с. 29); ЛГ, 
1973.45; СЖ 14.1 1.74. — Браконье'р (р -► р’) 
+ -и(ть).

БРАСЛЕ'ТЧИЦА, ы, ж. Рабочая спе
циальность на шинном заводе; работница, 
владеющая такой специальностью. Ка
залось бы, какая может быть элегант
ность в обращении с двухметроворостой 
шиной? Но, оказывается, такое понятие 
существует. Это доказали браслетчица 
из Еревана Д. Арутюнян и сборщик мо
сквич В. Ванчков, получившие специаль
ные призы, за элегантность в работе на 
пятом всесоюзном конкурсе мастерства 
рабочих шинной промышленности. [Из

БРИ 5
вестия 13 марта 1971]. В канун Между
народного женского дня рабочие третьего 
сборочного цеха сердечно поздравили., побе
дителей социалистического соревнования 
1973 года браслетчиц Веру Тихоновну Ар
чакову, Марию Ивановну Воронину. 
[Правда 1 марта 1974].

— Пр. 11.1.64; СИ 28.8.70; К. пр. 14.6.73 
(много отличных б.). — Брасле'т -|- -чиц(а).

БРАТЬ*. Взять (брать) на понт. См. 
понт.

БРИГАДИР-НАСТАВНИК, брнга- 
дйра-наставника, м. и ж. Бригадир, 
осуществляющий шефство над молодым 
рабочим, работницей. Сейчас много гово
рят о ленинградце С. С. Витченко — бри
гадире-наставнике с «Электросилы». В его 
бригаде собраны молодые рабочие, много 
подростков. [Чел. и закон, 1972,9]. Вот 
М .А .Соловьева — бригадир-наставник из 
инструментального производства. [Сов. 
Россия 13 марта 1974].

— к., 1974,1; Тр. 9.1.75; А. Костин, 
Строка в биографии (МГ, 1975,3). — Сложе
ние слов.

БРИКЕТИРО'ВКА, и, ж. Переработ
ка (прессование) материала в брикеты; 
брикетирование. Молочному скотовод
ству необходимы комбинированные агре
гаты, производящие скашивание., и бри- 
кетировку кормовых трав. [Техн, и на
ука, 1975,2].

— Изв. ЦИК 19.11.32. — Брикети'ровать 
[ < брикет] + -к(а).

БРИКЕТИРО'ВОЧНЫЙ, ая, ое. Пред
назначенный для брикетировки (см.). 
Высушенная в агрегате сечка травы не 
измельчается, а подается сразу на пресс- 
гранулятор или брикетировочный пресс. 
[Сельская жизнь 17 ноября 1973]. Почти 
десять лет ржавеет на складе брикетиро- 
вочный пресс для окускования металличе
ской стружки. [Правда 25 июля 1975].

— Газета «Большевик» 7.3.32; ПЭГ 18.5.56; 
ЭГ, 1974,16 (б. пресс). — Брикетиро'вка (см.) 
(о 0, к —► ч) + -н(ый).

БРИКЕТИРО'ВЩИК, а, м. Стацио
нарная или передвижная сельскохозяй
ственная машина для брикетировки (см.) 
кормов. Осваивается производство высо
копроизводительных грануляторов и бри- 
кетировщиков. [Сельская жизнь 14 марта 
1975/ Измельченную травяную массу под
сушивают в агрегате АВМ до влажности 
12—16 процентов. Потом она поступает 
в брикетировщик ОПК-2 — это новая ма
шина. [Сельская жизнь 20 июня 1975].
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— СЖ 24.9.74, 14.2.75. — БСЭ (3 изд.) 

(б. кормов). — Брикети'ровать, брикети- 
ро'вка (см.) —щик.

БРИ'ФИН Г, а, м. Информационная 
беседа для журналистов. Во второй по
ловине дня руководитель пресс-центра 
провел в конференц-зале первый брифинг. 
[Известия 24 ноября 1974]. В конференц- 
зале, заставленном телесъемочной аппа
ратурой и мониторами и украшенном 
эмблемами «СОЮЗ — АРОЬЬО», прохо
дят ежедневные брифинги и пресс-конфе
ренции с участием представителей руко
водства эксперимента. [Неделя, 1975,29].

— К- пр. 25.5.72; Изв. 31.8.72, 20.5.73; 
СК, 1976,17. — Англ. ЪпеНп& — инструк
таж, инструктивное совещание.

БРО'КЕР, а, м. Посредник при заклю
чении различных сделок, действующий 
по поручению и за счет клиентов. Сотни 
людей — элегантные биржевые агенты, 
или брокеры, а также облаченные в мыши
но-серую униформу клерки — на первый 
взгляд совершенно бессмысленно кружат 
по залу, собираются группами, топчутся 
на месте. [Лит. газета, 1971,8]. В цент
ре — кафедра, но за ней не профессор, 
а главный брокер из местной гильдии про
давцов чая. [Новое время, 1974,11].

— ЛГ, 1969,21; Изв. 20.9.69; Нед., 
1970,5; Изв. 12.12.72; СР 30.1.73; Изв. 
24.7.73. — БСЭ (2 изд.) (брокеры), БСЭ 
(3 изд.), Сл. ин. слов, Орф. сл. — Англ. 
Ьгокег.

БРОНЕСПИНКА, и, ж. Покрытая 
броней спинка кресла пилота. Сзади, за 
бронеспинкой, благодушествовал воздуш
ный стрелок Харитонов — его радовало 
то, что комплект пулеметных патронов 
остался нетронутым. [Г.Сомов, Штур
мовик (Наш совр., 1974,5)]. За броне
спинками пилотских кресел в крохотных 
купе друг против друга сидят остальные 
члены экипажа. [Н.Черкашин, Над океа
ном (Юность, 1975,8)].

— Ю. Герман, Операция «С Новым го
дом!», 1964, с. 29; Ю. Герман, Я отвечаю за 
все, 1965, с. 509; А. Аграновский, А дальше? 
(Призвание, 1967, с. 95); С.Смирнов, Брест
ская крепость (Страницы народного подвига, 
1967, с. 344); С. Каширин, Свой? Чужой? 
(Зв., 1970,10); И. Кожедуб, Верность отчизне, 
1971, с. 199; Тр. 27.3.73. — Сл. или разд. — 
Броня' 4- е 4- спи'нка.

БРОНЗОЛИТЕ'ЙЩИК, г,м. Рабочий, 
занимающийся литьем бронзы. О много
летней работе московского бронзолитей- 
щика рассказывает лента «Поющая брон
за Лукьянова». [Труд 8 дек. 1972]. — 
Бронзолитейщики отлили памятник за 
семь недель, — рассказывал Евгений Вик
торович. [Сов. Россия 16 мая 1974],

БТА
— СК, 1973,17; СР 16.5.74. — Бро'нза 4- 

о 4- лите'ищи к [ < литейный].

БРЫЗГОВИ'К, а, м. Стальной или 
резиновый лист, укрепляемый у колеса 
автомобиля для предохранения от брызг. 
Сотнями тысяч изготовляет предприя
тие так необходимые владельцам автомо
билей «Волга» и «Москвич» брызговики, 
прокладки, шланги и другую резиновую 
«мелочь». [Коммерч, вестник, 1973,17]. 
Специальный авиастроительный инсти
тут кончил, машину от брызговика до 
«штанишек» знает. [Известия 30 окт. 
1973].

— Бры'зги (г’ -► г) 4- -ОВИК.

БРЮТ, а, м. Шампанское, содержащее 
минимальный процент сахара. Самая 
большая слава у шампанского. Три мил
лиона бутылок в год уходит в магазины 
из., необъятных подвалов. Сухое, где нет 
ни грамма сахара, — его называют 
брют, — полусухое, полусладкое. [Труд 
4 марта 1972]. Бутылки идут по кон
вейеру на сортировочную машину. Тут 
решается, каким быть шампанскому: 
брютом (без сахара), сухим или полусу
хим. Крепость остается одинаковой — 
11,5—12,2 градуса. [Правда 19 дек. 
1973].

— Пр. 30.12.74 (отмечен далее *б>. — 
самое капризное из шампанских). — От фр. 
Ьги1 — сырой, необработанный, неочищен
ный.

БРЮ'ЧНЫЙ*, ая, ое. Б р ю ч н ы й 
костюм. Женский костюм, состоя
щий из жакета (жилета и т. п.) и брюк. — 
Нет, нет, Анна Сергеевна, брючный ко
стюм настолько удобен, что стал про
сто первейшей необходимостью. [Ю.Крс- 
лин, Хирург (Новый мир, 1974,5)]. Пе
редо мной стояла довольно высокая де
вушка в светло-сером кримпленовом брюч
ном костюме — брючки с блузкой и длин
ный жилет. [А.Левидова, У нас в Ленин
граде (Нева, 1976,3)].

— Нед., 1970,34; Л. пр. 26.8.70; А.Маков
ский, Блокада, 1971, с. 368; ЛГ, 1971,52; 
СИ 5.11.71; СЖ 29.6.72; ЛГ, 1972,33; А.Пер
венцев, Черная буря, 1974, с. 21; Пр. 30.4.74; 
Тр. 8.3.75; В.Гиллер, Тихий тиран (Зн., 
1976,9) и др.

БТА, неизм., м. Большой телескоп 
альтазимутальный — телескоп огромных 
размеров весом до 850 тонн с азимуталь
ной монтировкой. БТА еще только про
ектировался, когда наша астрономиче
ская столица Пулково отправила 16 экспе
диций для выбора площадки под новую 
обсерваторию, [Известия 15 ноября 
1974]. БТА —большой телескоп альта
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БУК
зимутальный — это инструмент, и это 
научно-исследовательский институт, ибо 
он объединил вокруг себя ученых самых 
различных специальностей с маленькой 
приставочкой — «астро». [А.Сухорукова, 
Большой альтазимутальный (Звезда, 
1977,2)].

— Тр. 25.1.75. — Сл. сокр. — Сокращение 
сочетания слов: большой телескоп альт- 
азимутальный (первые буквы слов).

БУКЛИ'РОВАННЫЙ, ая, ое. Б у к- 
лированная ткань. Неровная 
с петлеобразными выступами ткань. 
Объединение., разрабатывает новые ко
стюмы, расширяет ассортимент тканей 
новыми подработками, буклированными 
и тонкосуконными тканями, кожей, ком
бинированными материалами и т.п. 
[Коммерч, вестник, 1973,21]. Укорочен
ные пальто из пушистых, буклирован- 
ных тканей, длинноворсных или типа об
легченного драпа, сукна предлагаются для 
холодных дней осени и для зимы. [Культ, 
и жизнь, 1975,1].

— Кр.. 1965,33; л. пр. 2.8.67; Пр. 25.3.76. 
— Букле7 + -ированн(ый).

БУЛЛИ'Т, а, м. Штрафной бросок 
шайбы по воротам противника в хоккее. 
Приведем такой весьма простой довод 
в похвалу вратарям: дважды на нынешнем 
чемпионате назначались буллиты, и обе 
дуэли закончились торжеством голкипе
ров. [Комсом. правда 10 апр. 1973]. 
[Вратарь] отлично проведший всю встре
чу, сумел отбить хоккейный пенальти — 
буллит. [Правда 22 дек. 1975].

— Пр. 30.3.66; К- пр. 31.3.66; Пр. 31.3.66, 
28.3.67; Изв. 21.3.69; ВЛ 4.11.69; К- пр. 
19.1.71, 20.3.73, 15.4.73; Пр. 7.4.74, 11.4.74, 
23.9.74, 29.9.74; СР 23.9.74; Ю.Зерчанинов, 
Никогда никому не проигрывай (Ю., 1974,10); 
— От англ. Ьи11е1 — пуля; ядро.

БУМА'ЖНО-СЛОИ'СТЫЙ, ая, ое. 
Бумажно-слоистый плас
тик. Декоративно-отделочный мате
риал, получаемый горячим прессованием 
бумаги,пропитанной прозрачным полиме
ром. На заводе декоративных бумажно
слоистых пластиков народу побольше, но 
и работа здесь кропотливее. [Огонек, 
1973,3]. Изящные, сверкающие яркими 
красками кухонные столы и табуретки из 
легких металлических конструкций и дре
весноволокнистых плит, отделанных ис
ключительно практичным и красивым бу
мажно-слоистым пластиком, получили 
ьысокую оценку, пользуются большим 
просом у покупателей. [Сов. Россия 
16 янв. 1974].

БУР Б
— Изв. 5.11.72; Ог., 1973,3; Л. пр. 

30.4.73; Пр. 31.5.73; Л. пр. 27.12.74; ЭГ, 
1974,26 — Сл. или разд. — Бумажный 
[< бумага] 4- о + слои'ст ый I < слой].

БУММАШИНА, ы, ж. Бумагодела
тельная машина. Александр обслуживает 
буммашины, следит за работой электро
оборудования. [Правда 30 мая 1972]. 
У бригады Юрия Бойцова., появился в по
следнее время серьезный соперник — бри
гада той же седьмой буммашины. [Прав
да 21 сент. 1974].

— В. Франюк, В.Чейшвили, Берег рабо
ты (Смена, 1975,3). — Сокращение сочетания 
слов: бумагоде'лательная [ < делать бумагу] 
маши'на.

БУНКЕР-НАКОПИТЕЛЬ, бунке
ра-накопителя, м. Емкость на уборочной 
машине, в которую попадают корнеплоды 
или зерно перед погрузкой на транспорт
ные средства. Используя опыт прошлых 
лет, здесь готовят к работе широкозах
ватные жатки «ЖВН-10», бункеры-нако
пители, завершают на токах ремонт ме
ханизированных линий. [Правда 14 июня 
1973/. Есть на новом комплексе и бункер- 
накопитель. А это значит, что разгрузка 
в транспортные средства происходит на 
ходу. Свекла не нуждается в доочистке. 
Можно сразу везти на завод. [Труд 
12 сент. 1973 [.

— СР 27.4.73. — Сл. или разд. — Сложе
ние слов.

БУРМА'СТЕР, а, м. Буровой мастер- 
мастер на буровой вышке. Все свободные 
от вахты люди собрались в домике бур
мастера. [Сов. Россия 8 апр. 1974]. Об
становка в бригаде стала меняться. 
Большинство поддержало нового бурма
стера, тем более что он оказался не толь
ко волевым, но и деловым, технически гра
мотным человеком. [Б.Штейн, Василий 
Васильевич и Петр Петрович (Аврора, 
1975,11)].

— А.Рекемчук, Все впереди (Пов., 1963, 
с. 50); Г. Горышин, До полудня (сб. До 
полудня, 1968, с. 78); А. Коптяева, Люблю 
тебя, Башкирия! (Чистые реки, 1969, с. 144); 
Г. Калиновский, Закон стального ключа 
(Ю., 1970,2); В.Поволяев, Двенадцатая буро
вая (НМ, 1974,1); М. Горчаков, Земные ориен
тиры (Окт., 1975,11); В. Ежов, А.Михалков- 
Кончаловский, Сибириада (НМ, 1976,1) и 
др. — Сл. или разд. — Сокращение сочета
ния слов: бурово'й ма'стер.

БУРОНАБИВНО Й, ая, бе. Бур о- 
набивные сван. Сваи, получен
ные заливкой бетоном пробуренных в 
грунте отверстий, в которые опущена 
стальная арматура. Вот в глубокий коло
дец опускается электроарматура первой 
буронабивной сваи (диктор за кадром 
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БУР

скажет: сваи сэкономили стройке пят
надцать миллионов рублей). [Комсом. 
правда 7 янв. 1973]. Мне интересно вы
нести с КамАЗа новые идеи, хоть они и 
вызывают негативную реакцию у самых 
разных людей: буронабивные сваи, не
смотря на очевидную пользу, вызвали 
очень категорическую реакцию. /А.При- 
стаскан, Еще один день с Алексеем Болды
ревым (Новый мир, 1976,1)].

— Изв. 13.2.72; НиЖ, 1972.7; СР 2.4.73; 
Пр. 11.8.73, 12.8.73; Тр. 6.9.73; М. Троиц
кий, На новом этапе (НМ, 1975,1); Пр. 
14.6.75; А.Радыгин, Главный экзамен (НМ, 
1976,2) и др. — Сл. или разд. — Бури'ть 
I < бур] + о + набива'ть [ < набить] 4- 
-н(ой).

БУРТОУКЛА'ДОЧНЫЙ, ая, ое. Б ур- 
тоукладочная машина (аг
регат). Машина для разгрузки авто
мобилей со свеклой, очистки ее от земли 
и ботвы и укладки в кагаты; буртоуклад
чик. В самом деле, тракторная лопата, 
как и буртоукладочная машина, родилась 
потому, что пришлось заводам оплачи
вать разгрузку. [Правда 4 дек. 19711. 
Перед началом сезона на сахарном заводе 
у нас, машинистов буртоукладочных ма
шин, были разработаны условия социали
стического соревнования. [Труд 27 марта 
1975].

— СЖ 12.4.74, 25.5.74, Пр. 12.9.74,
Тр. 2 10.74, ЭГ, 1974,29 (б. машина); ЭГ, 
1974,30 (б. агрегат); Пр. 14.6.76 (б. меха
низм) — Бурт + о + укла'дочный [ < ук
ладка].

БУТА'НЦЫ, ев, мн. (ед. бута'нец, 
нца, м.). Народ Бутана, представители 
этого народа. Но ламаизм по-прежнему 
располагает сильными позициями в Ко
ролевстве драконов грома, как издавна 
называют свою страну бутанцы. [Новое 
время, 1974,27]. Бутан, королевство в от
рогах Гималаев, называемое самими бу
танцами не иначе как «Друк-юл» — 
«Страна драконов грома». [Журналист, 
1975,12].

— Бута'н + -ц(ы) (-ец).

БУФФАЛО', неизм., м. Ценная про
мысловая рыба, отличающаяся быстрым 
ростом, крупными размерами и хорошими 
вкусовыми качествами. В настоящее вре
мя многие экземпляры буффало, черного 
например, достигают веса пяти-шести 
килограммов. [Сельская жизнь 13 авг. 
1974]. Хозяйство называют опытно-по
казательным. В нем широко ведутся опы
ты по выращиванию бестера — гибрида 
белуги и стерляди, форели, канального 

БЫС
сомика и буффало, завезенных из США. 
[Лит. газета, 1976,3].

— СЖ 10.8.73 (промысловая рыба б ): 
Изв. 10.8.73; СЖ 13.8.74; СЖ 14.11.75 
(ведется акклиматизация б.); Изв. 9.1.76 
(три вида редкой породы рыб — б.): Пр. 
9.6.76, 7.8.76 (двести тысяч мальков б.). — 
Англ. ЬиИа1о.

БЫСТРОЗАМОРОЖЕННЫЙ, ая, ое. 
Замороженный в скороморозильных ап
паратах. В последнее время у консервов 
появился конкурент — быстрозаморожен
ные продукты. [Здоровье, 1970,11]. Но
вые центры пищевой промышленности 
республики позволят расширить постав
ки быстрозамороженной продукции на 
экспорт, в том числе в Советский Союз. 
[Правда 2 авг. 1973].

— СИ 17.5.73, СТ 8.12.73, Пр. 20.9.75 
(б. блюдо); СИ 17.5.73, Изв. 19.8.73 (б. про
дукт); Пр. 2.8.73 (б. продукция), 2.12.73 
(б. плоды); КВ, 1973,17 (б. яблоки), 1974.8 
(б. картофельные биточки). — Орф. сл., 

Сл. или разд. — Сращение слов.
БЫСТРОПЕЧАТАЮЩИЙ, ая, ее. 

Воспроизводящий текст, рисунки и т. п. 
в короткий отрезок времени. Сущест
вуют серьезные трудности. К ним прежде 
всего относятся неупорядоченность форм 
документов, отсутствие печатающих и 
быстропечатающих устройств для запол
нения спецбланков. [Эконом, газета, 
1973,7]. Для подобных быстропечатаю
щих машинок существуют изобретенные 
недавно красящие ленты на нейлоновой 
основе, .заключенные в герметичные кас
сеты. [Сов. Россия 30 окт. 1974].

— Сращение слов.
БЫСТРОПРОТЕКА'ЮЩИЙ, ая, ее. 

Совершающийся в короткий промежуток 
времени. Кино, телевидение, иллюстра
ции к книгам и научным отчетам, реги
страция быстропротекающих процес
сов — вот ее [фотографии] приложения. 
[Техн.—молодежи, 1970,10]. Огромная 
быстрота смены голографических кад
ров — порядка ста тысяч в секунду — 
позволяет регистрировать быстропроте- 
кающие процессы, проследить динамику 
развития потоков газа. [Труд 20 окт. 
1976].

— А.Аграновский, Однолюб (Призвание, 
1967, с. 39), В.В.Парин, Б.В.Бирюков и др.. 
Проблемы кибернетики, 1969, с. 59, Пр. 
4.1.72, 2.12.72, ЗС, 1975,2, Зн., 1975,4 (б. 
процессы); ЗиВ, 1972,4 (б. явления); ТМ., 
1973,9 (б. реакция). — Сл. или разд. — 
Сращение слов.

БЫСТРОХО'Д, а, м. Быстроходное 
судно (в разг. речи). Нашлись неотлож
ные дела, заставившие воспользоваться 
«быстроходом». Так прозвали в прибреж
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БЫТ
ных деревнях и селах «Горьковчанина*, и, 
надо сказать, это название абсолютно 
точное. [Неделя, 1970,22]. Стараюсь 
маневрировать так, чтобы до критиче
ского не дошло. Но очень уж трудно на
шему быстроходу приспосабливаться к де
сятиузловой скорости. [А.ТЮшенков, Ог
ненный рейс (Звезда, 1975,8)].

— Пр. 2.2.74. — От быстроходное судно 
и быстро... [< быстрый] -|- ...ход (транспорт* 
ное средство).

БЫТ*, а, м. Дом быта. Комбинат 
бытового обслуживания. Здесь выросла 
школа-десятилетка, школа-интернат, 
клубы на отделениях, Дом культуры на 
центральной усадьбе, летний кинотеатр, 
дом быта, аптека, больница, амбулато
рия. [Правда 24 мая 1970]. Новый дом 
быта вступил в строй во Владивостоке. 
Двенадцать его цехов оснащены современ
ным оборудованием. [Труд 14 февр. 1975]. 
□ Служба быта. Специальная 
служба, обеспечивающая быт населения» 
Сфера услуг у всех на виду. Об освещении 
проблем службы быта в газете и на теле
экране пишет А.Лабзин. [Журналист, 
1973,1 ]. Все более широкий путь в с'лужбе 
быта прокладывает научная организация 
труда. [Труд 24 сент. 1975].

— Тр. 9.1.75, 22.4.75, 16.10.76 (дом б.). □ 
ВЛ 5.9.63, Изв. 14.5.64, 4.8.71, ЭГ, 1972,9. 
ЛГ, 1975,3, Тр. 9.1.75, 16.10.76 (служба б.).

БЫТОПИСА ТЕЛЬСКИЙ, ая, ое. От
личающийся интересом к описанию быта 
(о литературных произведениях), отно
сящийся к таким произведениям. Быто
писательская манера повествования имела 
свои преимущества, свои положительные 
моменты на заре становления жанра ро
мана. [Лит. газета, 1973,28]. Близ жи
вых, наделенных почти бытописатель
ской сочностью персонажей действуют 
легендарный Вернигора, шут Станчик, 
Рыцарь и еще множество фантастических 
ликов, воплощаемых одним актером — 
Войцехом Семионом. [Сов. культура, 
1973,17],
- Сов. иск. 23.10.34; НМ, 1968,11 (б. 

творчество); Пр. 30.6.74 (б. искусство); 
С.Залыгин,Йожеф Дарвиш и его герои (Зв., 
1974,1 1) (б. картина). — Бытописа'тель
[ < быт и писать] + -ск(ий).

БЫТОПИСАТЕЛЬСТВО, а, ср. Быто
писательская (см.) манера в литератур
ном повествовании. Реализм Островско- 
20 — не узкое бытописательство, не на
туралистическое копирование, а правди
вое, творчески обобщенное изображение 
Жизни. [Известия 12 апр. 1973]. Столк
новение этих двух миров (мир Октябрь

ВАГ В
ской революции и «мирок* Ефима Гри
горьевича) Зощенко рисует отнюдь не 
в традициях бытописательства: быт 
интересует его как прочная земная основа 
существования героев. Сталкиваются в 
сущности быт и бытие. [Г.Белая, Ум
ная ирония Зощенко (Новый мир, 
1975,9)]. || Изображение быта, повсед
невной жизни в живописи. Линогравюры 
А.Смирнова «Жизнь приволжского города* 
выполнены совсем в ином образном ключе. 
Эти листы проникнуты духом своеобраз
ного лирического бытописательства. [Ис
кусство, 1974,2]. Веласкеса не привле
кают ни аллегорические головоломки, ни 
проповедническое нравоучение, ни плоское 
бытописательство. [Искусство, 1974,4].

— СК 30.12.54; Л Г, 1973,32 (обыденное 
б.); Иск., 1974,1 (подробности деталей, 
приводящие к б.); СК, 1974,6 (опасность при
земленного б.); ЧиЗ, 1974,6 (подробное «б.»Д 
Г. Поляновский, Барсова, 1941, с. 120. — 
Бытописа'тель [< быт и писать] 4- 
-ств(о).

БЫТЬ*. На вы быть, обращаться с чем.
См. вы.

в
ВАГО'Н-ГОРОДО'К, дка, м. Времен

ный поселок (буровиков, геологов, до
рожников, изыскателей, строителей и 
т. п.) с передвижными домиками вагон
ного типа. И надо же, иду как-то по вагон- 
городку на трассе газопровода Надым — 
Пунга и вижу на синей стене штабного 
балка размашистый призыв: поговорим 
о рабочей чести! [Известия 10 июля 
1973]. У ее [буровой установки] подно
жия.. раскинулся вагон-городок с брезен
товым шатром-клубом посредине. Уютно 
в поселке геологов. [Соц. индустрия 
7 сент. 1973].

— К- пр. 19.3.70 (пять вагон-городков); 
Изв. 21.4.73. — Сложение слов.

ВАГО'Н-КЛУБ, а и вагона-клуба, м. 
Железнодорожный вагон, предназначен
ный для ведения клубной работы. Преду
сматривается использование мобильных 
средств — агиткультбригад, вагонов-клу
бов и автоклубов. [Правда 22 ноября 
1975].

— СР 8.8.75 (два вагон-клуба). — Сл. 
или разд. — Сложение слов.

ВАГО Н-ОБЩЕЖИ ТИЕ, вагона об
щежития, ср. Вагон или передвижной 
домик вагонного типа, приспособленный 
под общежитие. Строители^ геологи, до
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роЖники работают в трудных условиях и 
поэтому особенно дорожат тем комфор
том, который обеспечивают практичные, 
хорошо сделанные вологодскими рабочими 
вагоны-общежития, [Известия 20 сент. 
1970]. Для организации нормального пи
тания и отдыха рабочих на стройки., 
дополнительно направлены вагоны-обще
жития, столовые и клубы. [Эконом, 
газета, 1974,43]-

— ТиН, 1975,1. — Сложение слов.

ВАГОНОСБО'РОЧНЫЙ, ая, ое. Отно
сящийся к сборке вагонов, предназначен
ный для сборки вагонов. Основной вагоно
сборочный комплекс., будет оснащен сов
ременными средствами автоматизации и 
механизации технологического процесса: 
с одного конца корпуса будут подавать 
вагонные тележки, а в другом конце будут 
выходить уже готовые грузовые вагоны. 
[Известия 16 июня 1971].

— Пр. 6.3.59 (в. участок); Пр. 7.3.72, 
Тр. 19.2.75 (в. цех). — Вагоно... [< вагон] + 
сбо'рочный [< сборка].

ВАГО'НО-ЧА'С, а, м. Единица изме
рения простоя вагонов, равная простою 
одного вагона в один час. По встречному 
плану на текущий год коллектив рыбного 
порта решил сэкономить 21 тысячу судо- 
и вагоно-часов. [Сов. Россия 27 марта 
1974].

— В.Баженов, На стальных магистралях. 
1953, с. 49 (несколько тысяч в.-ч.); СИ 
16.2.72 (штрафные санкции в в.-ч.); ЭГ, 
1975,37 (784 в.-ч.). — Вагоно... [< вагон] + 
час.

ВАГО'Н-САМОСВА'Л, вагона-само
свала, м. Грузовой вагон, кузов кото
рого можно наклонять для выгрузки; 
то же, что думпкар. В день «красной суб
боты» калининградцы выработают про
дукции более чем на три миллиона руб
лей. Страна получит от них семь вагонов- 
самосвалов, десятки электропогрузчиков. 
[Комсом. правда 15 апр. 1973]. Вы явст
венно ощутите биение пульса коллектива 
большого завода, выпускающего самые мощ
ные в стране вагоны-самосвалы и электро
погрузчики. [Сов. Россия 25 июля 1974].

— Сл. илн разд. — Сложение слов.

ВАЗ, ВА'За, м. Легковой автомобиль 
Волжского автомобильного завода (г. То
льятти); то же, что Жигули (см.). Мощ
ность мотора «ВАЗа» 60 лошадиных сил, 
«Оппель-кадета» —140. Можете себе 
представить, какая борьба разыграется 
между этими машинами на скоростных 
участках трассы. [Неделя, 1971,43]. По 
городам Швеции., кочует передвижная 
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выставка, состоящая из советских авто
машин. В ее составе «Волги», «Москвичи», 
ВАЗы. [Известия 20 сент. 1973].

— Изв. 13.11.69 (миллионы ВАЗов); СИ 
1.3.70 («ВАЗ-2101»). — Сл. сокр. — От на
звания марки «ВАЗ».

ВА'ЗИК, а, м. Умении.-ласк. к ВАЗ 
(см.) (вразг, речи). Беспрерывно сигналя, 
мимо промчался серенький «вазик» и... 
скрылся за поворотом. [В.Клюнков, Чело
век за рулем (Юность, 1974,1)].

— ВАЗ (см.) (з -> з’) + -ик.

ВА'ЗОВЕЦ, вца, м. Строитель, работ
ник ВАЗа (Волжского автомобильного 
завода, г. Тольятти). У вазовцев прижи
ваются... достойные традиции. Они на
мерены бороться за то, чтоб в этой пя
тилетке их «Жигулям» был присвоен 
Знак качества. [Правда 28 марта 1971]. 
Предприятие является смежником авто
мобильного гиганта в Тольятти, и по
этому, естественно, мы внимательно сле
дим за опытом вазовцев. [Эконом, газета, 
1974,42].

— Изв. 29.4.70; Тр. 24.4.71; Н.Панин. 
Дневник АЗЛК (М., 1973,8); ЭГ, 1974,42; 
Тр. 5.1.75; ЛГ, 1976,10. — ВАЗ [< Волж
ский автомобильный завод] + -овец.

ВАЗОВСКИЙ, ая, ое. Относящийся 
к ВАЗу (Волжскому автомобильному за
воду, г. Тольятти), к вазовцам (см ). 
Одна из отличительных черт вазовского 
стиля — строгое разделение обязанно
стей между командирами производства 
на всех уровнях. [Лит. газета, 1973,33]. 
[Виктор] отобрал «на память» пару рез
цов, вазовские фрезы, сверла, чтобы пока
зать все это у себя на предприятии. 
[Комсом. правда 9 окт. 1974].

— Л Г. 1976,11 (в. стиль труда). —
ВАЗ (< Волжский автомобильный завод] + 
-овск(ий).

ВАКУУМ* а, м. Пустота; отсутст
вие или недостаток чего-л. (переносно). 
На 27-й минуте наши создают две угрозы, 
подают два угловых, но гола, увы, нет. 
Дело в том, что хозяева поля мало исполь
зуют вакуум на флангах, а в центре про
биться довольно трудно. [Труд 23 сент. 
1971]. Многое уходит в прошлое безвоз
вратно, и смешно было бы за это цеп
ляться, чтобы удержать. Но надо чем- 
нибудь заполнить место ушедшего, этот 
(модное теперь словечко) образовавшийся 
вакуум. [В.Солоу хин, Славянская тет
радь, 1972, с. 40]. □ В а к у у м какой 
или чего. Нужен целый комплекс мер, 
чтобы постепенно изменить соотноше
ние условий жизни в Сибири по сравнению 
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с более обжитыми районами. Конечно, 
заполнить людской вакуум — задача слож
ная. Сибирские меридианы немноголюдны. 
[Комсом. правда 23 янв. 1970]. Человек, 
привыкший только брать, оказался бан
кротом: вместо живой радости человече
ского общения его окружает вакуум духов
ного одиночества. [Правда 2 ноября 1974].

— К. пр. 6.5.64 (некий в.); Г.Макаров, 
У обочины (НМ, 1965,8) (душевный «а»); 
К. пр. 6.3.70 (рыбный в.), 15.3.70 (организа
ционный в.); Ж., 1972,1 (информационный 
в.); СТ 11.1.72 («товарный в.»), 29.6.72 
(«овощной в.»); ЛГ, 1972,41 (в. заполнен слу
чайными людьми): Тр. 8.5.73 (заполнить 
«в.» на рынке сбыта); Ф.Кузнецов, Духов
ные ценности: мифы и действительность 
(НМ, 1974,1) (духовный и нравственный в.); 
В. Хршановский, Поклонники дьявола (Зв., 
1974,8) (эмоциональный в.); Пр. 23.1.76 
(политический в., вызванный отставкой ка
бинета), 17.4.76 («в. дееспособности» прави
тельства) и др. Сл. Ож. 72 (духовный в., 
перем.: моральная опустошенность). — От 
ва'куум в знач. «среда, в которой нет частиц 
вещества или поля».

ВАЛ КОУКЛА'ДЧИК, а, м. Составная 
часть картофелеуборочной машины или 
самостоятельное орудие для укладыва
ния выкопанного картофеля в валки. 
На конвейер будут поставлены новые мо
дели картофелеуборочных машин: ком
байн четырехрядный и валкоукладчик. 
[Правда 23 февр. 1972]. При уборке ко
пателем и валкоукладчиком картофель 
просушивают в бороздке в течение одного- 
двух часов. [Сельская жизнь 26 авг. 1975].

— СЖ 22.8.74 (роль в. выполняет копа
тель); СЖ 25.6.75 (использование картофеле- 
копателей-в.). — Вал о'к (о -* 0) 4- о 4* ук- 
ла'дчик [ < укласть].

ВАЛО'ВКА, и, ж. То же, что валовая 
продукция — общее стоимостное выра
жение произведенной продукции (в разг, 
проф. речи, обычно неодобр.). Район в 
среднем на заправку гектара пашни за
трачивает 143 рубля. Колхоз «Родина» 
вкладывает в гектар 168 > рублей, это на 
37 процентов больше, чем соседнее «Знамя 
труда».. Району нужна реальная валовка, 
а ресурсы ограничены. [Ю.Черниченко, 
Уравнение с неизвестными (Звезда, 
1974,4)].

— ЛГ 7.10.65; Пр. 10.3.67 (гоняться за в.); 
СЖ 4.10.73. — Валово'й [< вал] 4- -к(а) и 
валова'я продукция 4- -к(а).

ВАЛОЁ'МКИЙ, ая, ое; ёмок, ёмка, о. 
Имеющий значительный стоимостный 
объем (о продукции в валовом исчисле
нии) (в проф. речи). Некоторые пред
приятия под видом освоения новых моде
лей вместо дешевых изделий внедряют 
более «валоемкие», дорогие. [Правда 20 но
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ября 1972]. На некоторых предприятиях 
стремились перевыполнять план главным 
образом за счет дефицитного фондового 
сырья, ориентируясь на производство так 
называемой «валоемкой» продукции в ущерб 
другим товарам. [Сов. Россия 26 марта 
1973].

— Вал 4- о 4- ё'мкий.

ВАЛОПРОВО'Д, а, м. Совокупность 
валов, передающих вращение от кора
бельного двигателя движителю. Мы., 
с первого предъявления сдали все детали 
валопровода уникального корабля. [А.Чу- 
ев. Во имя высоких целей (Нева, 1975,11) ]. 
В этих пролетах., обрабатывают ги
гантские гребные валы, валопроводы. 
[Правда 13 янв. 1976].

— ЗС, 1967,3; А.Сухорукова, Флотилия 
ленинградцев Бирюковых (Зв., 1976,1).— 
БСЭ (3 изд.), Орф. сл., Сл. или разд. — 
Вал 4- о 4- ...провод [< трубопровод].

ВА'ЛОЧНО-ПАКЕТИ'РУЮЩИЙ, ая, 
ее. Валочно-пакетирующая 
машина. Машина для срезания, по
вала деревьев и укладывания их в пакеты 
(на специальные поддоны) для дальней
шей транспортировки. На лесных делян
ках Поросозерского леспромхоза работают 
«дятлы» — новые валочно-пакетирующие 
машины оригинальной конструкции. 
[Правда 5 февр. 1971]. Валочно-пакети
рующая машина позволит в пять-шесть 
раз повысить производительность труда 
при валке деревьев. [Правда 2 марта 
1974].

— Пр. 11.8.72; Изв. 4.9.73; СИ 6.9.73; 
НиЖ, 1973,1 1; Пр. 2.3.74, 21.1.75. -
Ваточный [< валка] 4- о 4- пакети'рующий 
(прич. действ, наст. глаг. пакетировать (см.).

ВАЛЮ'ТНО-ФИНА'НСОВЫЙ, ая, 
ое. Относящийся к международным де
нежным расчетам и кредитным отноше
ниям, связанный с ними. Созданная стра
нами — членами СЭВ международная ва
лютно-финансовая система выполняет 
важные функции в расширении и интен
сификации экономических связей. [Правда 
21 окт. 1973]. Печать сообщила о новом 
падении курса доллара на основных ва
лютно-финансовых биржах Запада. 
[Правда 2 февр. 1975]. о Валютно
финансовый кризис. Кризис 
системы международных денежных рас
четов в капиталистических странах. На 
мировых биржах Запада появился призрак 
очередного валютно-финансового кризиса. 
Резко упал курс доллара. Поток обесце
ненных банкнот США захлестывает ва
лютные рынки Европы. [Правда 21 мая
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1973]. Валютно-финансовый кризис ка
питалистической системы наглядно сви
детельствует о возрастающей неустойчи
вости ее экономики, о дальнейшем углуб
лении общего кризиса капитализма, 
[Правда 10 сент. 1974].

— Изв. 31.8.71. Пр. 30.9.74 (в.-ф. потря
сения); СЖ 10.3.72 (ведущие в.-ф. рынки); 
Изв. 21.9.72, Пр. 5.4.73 (в.-ф. вопросы) 
26.4.73 (вопросы в.-ф. характера), 18.1.74, 
Изв. 11.3.75 (в.-ф. система); Пр. 26.10.74 
(в.-ф. деятельность). О Пр. 24.11.68, 
СИ 4.3.73, Пр. 25.4.73, 14.1.74 Ог. 1974,3, 
Пр. 24.8.74, ЭГ, 1974,44, Изв. 7.9.75 (в.-ф. 
кризис). — Орф. сл., Сл. или разд. — Ва- 
лю'тный [< валюта] 4- о -4- фина нсовый 
[< финансы].

ВАЛЮ'ТНО-ЭКОНОМИ'ЧЕСКИЙ, 
ая, ое. Относящийся к валютной системе 
и экономике, связанный с ними. Валют
но-экономические потрясения последних 
лет не обошли стороной ФРГ. [Известия 
21 ноября 1972]. Представители обеих 
делегаций особо остановились на угрозе 
энергетического кризиса и острых валют
но-экономических проблемах «Общего рын
ка». [Правда 29 ноября 1973].

Изв. 16.2.71 (в.-э. интеграция), 28.8.73 
(в.-э. проблемы). — Валю'тный [< валюта! 
4- о 4- экономи'ческий [< экономика].

ВАРЕНИЧНАЯ, Ъй, ж. Предприятие 
общественного питания, в котором по
даются вареники. Тем, кому приходится 
часто ездить по стране, известно, что за 
последние годы появилось немало прекрас
ных пирожковых, вареничных, блинных, 
шашлычных, чебуречных. [Л.Кафанова, 
Приятного аппетита (Здоровье, 1972,3)]. 
Кафе, столовые, шашлычные, вареничные 
и прочие закусочные жили обычной, нор
мальной жизнью — дым над ними клу
бился столбом. [Известия 30 окт. 1973].

— Кр.. 1975,22; ВЛ 14.1.76. — Орф. сл. — 
Варе'ники (к -* ч) 4~ -н(ая).

ВАРНА'БЕЛЬНОСТЬ, и, ж. Свойство, 
способность иметь, образовывать вари
анты, разновидности. Вариабель
ность чего. Общее число антигенов в 
каждом организме очень велико, ведь мы 
упоминали только эритроцитарные ан
тигены.. Таким образом, с одной стороны, 
имеется неизменность антигенов (их 
структуры), а с другой —-бесчисленная 
вариабельность их комбинаций. [В.Ко
ваное, Призвание, 1970, с. 330]. Вариа
бельность возможных комбинаций жир
ных кислот грандиозна. [Наука и жизнь, 
1971,1]. Так в чем же причина? Плох ме
тод? Или, может быть, метод сам по 
себе хорош, а вариабельность результа
тов следует объяснить чем-то другим?

[М.Хромченко, Академик трех академий 
(Наука и жизнь, 1971,4)].

— Вести. АН СССР, 1931,7 (в.).; Прир., 
1970,10 (в. изделий человеческого труда); 
Стр. р., 1972,41 (в. блок-секций); Б.СЛе- 
винтов и Л.С.Авиром, Вариабельность сбор
ного домостроения, 1976, с. 87. — Вариа'- 
бельный (см.) 4“ -ость.

ВАРИА'БЕЛЬНЫЙ, ая, ое; лен, льна, 
о. Такой, который может, способен иметь, 
образовывать варианты, разновидности; 
изменчивый, непостоянный, неустойчи
вый. Болевое ощущение у детей весьма 
вариабельно. [С.Долецкий, Рубежи дет
ской психологии, 1971, с. 10]. Любой раз
дражитель создает в мозге свой ансамбль, 
в который входят нейтроны весьма ста
бильные, которые почти всегда возбуж
даются в аналогичной ситуации, и очень 
большое число иных, вариабельных, нейт
ронов, которые сменяют друг друга, 
включаются то в один ансамбль, то в дру
гой. [Знание — сила, 1975,4].

— Орф. сл. — (англ. уаг!аЫе, фр. уач 
г!аЫе — изменчивый) 4- -н(ый).

ВАРИАТИ'ВНОСТЬ, и, Ж. Наличие 
вариаций, возможности варьирования; 
вариантность. Наиболее разумно приме
нять [горнолыжные] трассы с постепен
ным нарастанием их сложности. Ниже 
приводится вариативность трасс сооб
разно с требованиями выработки ритма 
увеличения скорости прохождения и воз
можности контроля технических дейст
вий. [Сов. спорт 17 дек. 1970]. Занятия 
киноискусством — нечто новое в приня
тых учебных методах. Это скорее часть 
безразмерных воспитательных программ 
с их вариативностью и обилием мате
риала, выбираемого учителем творчески. 
[Правда 29 марта 1977].

— Вариати'вный (см.) 4" -ость.
ВАРИАТИ ВНЫЙ, ая, ое; вен, вна, о. 

Такой, который имеет, способен иметь, 
образовывать вариации, разновидности. 
Во всяком произведении имеются, с од
ной стороны, элементы инвариантные, 
устойчивые, а с другой — вариативные, 
те, что обогащаются новым историчес
ким опытом. [Б.Мейлах, Художествен
ное восприятие (Вопр. литературы, 
1970,10)]. —Разве кто-нибудь вино
ват.., что мы [женщины] более приспо
соблены к космическим перелетам — жи
вем дольше, болеем реже, нервная система 
у нас устойчивее, логика вариативнее. 
[Крокодил, 1976,10].

— И.К«я. Социология личности. 1967, 
*. 96 (в. вязнежности индивидов). Ва
рна' ни я (ц -* т) 4- -ивн(ый).
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ВАР
ВАРИОЭКРА'ННЫЙ, ая, ое. Относя

щийся к вариоэкрану — экранному изоб
ражению, меняющемуся по размерам и 
конфигурации, связанный с его исполь
зованием., Оригинальным обещает быть 
вариоэкранный фильм Р.Быкова «Авто
мобиль, скрипка и собака Клякса». [Ис
кусство кино, 1974,2]. В 1966 году он 
[Р. Быков] снял вдруг как режиссер ва- 
риоэкранную картину «Айболит-66». 
Разрушая привычную форму экрана, он 
расширял, су обивал, удлинял и укорачи
вал кадр. [Труд 5 янв. 1975].

— Вариоэкра'н (варио... 4" экран] 4- 
№<ЫЙ).

ВА'ХТА*, ы, ж. Группа людей, выез
жающая для сменной работы в течение 
определенного времени в заданный рай
он. Вертолет привез на буровую не только 
вахту, но и полторы тонны бентонито
вой глины. [В.Поволяев, Двенадцатая бу
ровая (Новый мир, 1974,1)]. Ежедневно 
на бетонные трассы, ведущие к промыс
лам, выходит пять тысяч автомашин. 
Они перевозят вахты, доставляют на бу
ровые необходимые материалы. [Труд 
29 мая 1975].

— Л.Шинкарев, Большой чертеж Сибири 
(НМ, 1975,1). — От вахта в знач. «часть 
судового экипажа, несущая дежурство».

ВА ХТЕННЫЙ* ая, ое. 1. Относя
щийся к сменной вахте, сменным вахтам 
(см.), связанный с их использованием; 
то же. что вахтовый (см. вахтовый 1). 
Как обживать Север? Устраиваться ли 
с комфортом в каждой промышленной 
точке или жизненные удобства сосредото
чить в крупных центрах, а остальную 
территорию рассматривать как сырье
вую базу и осваивать ее при помощи 
«вахтенного способа», перевозя рабочую 
силу издалека? [Лит. газета, 1972,20]. 
Предвижу, что сторонники вахтенной 
концепции могут возразить, мол, какие 
в тундре и лесотундре, на вечной мерзло
те угодья, какая там солнечная энер
гия? [Н. Шило, Север — край будущего 
(Т ехн. — молодежи, 1975,4) ].

•—8 К. пр. 31.5.70 (в. способ освоения 
Севера).

2. Выполняемый, производимый вах
тами (см.). Поступило распоряжение., 
вести работы методом так называемого 
вахтенного строительства, когдалужчин 
через определенные промежутки времени 
вывозили на побывку к семьям, жившим за 
сотни и даже тысячи километров от ос
новных сооружений. [Л Кокоулин, Ко
лымский котлован (Наш совр., 1975,2)]. 

ВАХ В
До сих пор даже среди советских ученых 
существуют два подхода к освоению се
верных территорий. Один., предпола
гает так называемую вахтенную работу 
на Севере, то есть не постоянное прожи
вание основной массы работников, а пе
риодическое. [Н.Шило, Север—край бу- 
дущего (Техн.—молодежи, 1975,4)].

З.Предназначенный для вахты, 
вахт (см.), для их обслуживания; то же, 
что вахтовый (см. вахтовый 2). Если не 
город, то что же взамен?.. Тогда и роди
лась идея вахтенного комплекса. Впрочем, 
родилась ли? Пример уже был — Нефтя
ные Камни на Каспии. [А.Фролов, Уют
ный десант (Юность, 1971,4)]. Специа
листам института предстоит решить, 
наконец, вопрос..: строить стационар
ные населенные пункты для горняков или 
временные (их еще называют «вахтенные») 
поселки. [Лен. правда 6 янв. 1973].

Нед., 1970,6 («в.* поселки); Л Г, 1973,32 
(в. поселки). == ВАхта (см.) +
н(ый).

ВА'ХТОВЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся 
к сменной вахте, сменным вахтам (см.), 
связанный с их использованием; то же, 
что вахтенный (см. вахтенный 1). Резервы 
вахтового способа: с помощью своеобраз
ного десанта в труднодоступные районы 
преодолевается сезонность в организации 
лесозаготовительных работ. [Сов. Россия 
29 янв. 1974]. В Тюменской и Томской 
областях лесосечные работы ведутся в ос
новном укрупненными комплексными брига
дами, осваивающими отдаленные лесные 
массивы вахтовым методом. [Эконом, га
зета, 1975,377-11 Вахтовый уча
сток. Участок, обслуживаемый вахта
ми (см.). Можно широко вести строи
тельство крупного, базового поселка и от
правлять на него вахты. Причем на вах
товых участках., работу ведут укрупнен
ные бригады. [Сов. Россия 29 янв. 1974]. 
Подсчитано: из 22 леспромхозов Томской 
области 13 уже не могут обойтись без 
вахтовых участков. [Правда 20 мая 
1974].

— ЛГ, 1973,16 (так называемый *в.» 
способ); Изв. 8.12.73, Пр. 19.5.74, ЭГ, 
1974,29, СР 25.7.74, Пр. 15.9.74, Ж. 1974,10, 
Пр. 1.12.74, Изв. 8.1.75, Тр. 6.5.75, СР 
13.12.75 (в. метод). Ц СР 23.9.74, 14.10.74 
(в. участок).

2. Предназначенный для вахты, вахт 
(см.), для их обслуживания; то же, что 
вахтенный (см. вахтенный 3). Небит-Даг 
просыпается рано. В шесть утра., ко
лонны вахтовых автобусов уходят в Кара
кумы. [Правда 26 марта 1971]. Такая 
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[вахтовая] форма расселения может быть 
оправданной там, где месторождения 
ценного сырья не рассчитаны на длитель
ную разработку.. Преимущества вахто
вых поселений в ресурсных районах дока
зывает опыт Аляски, севера Канады, За
падной Сибири. [Л.Шинкарев, Большой 
чертеж Сибири (Новый мир, 1975,1)].

— В.Левашов, День открытых дверей 
(МГ. 1970,6), К- пр. 23.1.71, Ж-, 1975,10 
(в. автобус); К- пр. 19.12.71 (в. машина); 
Г.Филяшина, Моя бригада (НМ, 1972,6), 
В.Семин. Строится жизнь (НМ, 1972,9) 
(«в.» автобус); Тр. 17.9.72, СР 29.1.74, 
25.7.74, Пр. 15.10.74, 3.1.76 (в. поселок); 
ЭГ, 1973,7 (в. автомобили) и др. — Ва'хта 
(см.) + -ов(ый).

ВДОЛЬБЕРЕГОВОЙ, ая, бе. Иду
щий, сосредоточенный вдоль берега, па
раллельно ему. Если принять, что мате
риал в береговой зоне сохраняется, то пре
вышение объемов приносимого материала 
над объемами наносов, уходящих от ис
точника поступления за счет вдольберего- 
вого перемещения, должно предопреде
лить в устьях рек аккумуляцию огромного 
масштаба и привести к формированию 
мощных дельт. [Природа, 1971,1]. Устье 
р. Баргузина., обычно заносится песча
ным (обычно тонкозернистым) материа
лом, доставляемым самой рекой или 
едольбереговыми потоками. [Природа, 
1974,12].

— М.Алигер, Железная дорога (Избр., 
1947, с. 23) (в. огоньки). — Вдоль- + бе'- 
рега + -ов(ой).

ВДОЛЬРЯ'ДНЫЙ, ая, ое. Вдоль- 
рядное прореживание. Про
реживание всходов сахарной свеклы 
вдоль рядов. На площади более 350 тысяч 
гектаров осуществлено поперечное и вдоль- 
рядное прореживание посевов. [Правда 
10 мая 1975]. Применение, в частности, 
рассредоточенного посева односемянной 
сахарной свеклы и вдольрядного прорежи
вания ее., способствует повышению уро
жая на 30 и более центнеров с гектара. 
[Сельская жизнь 31 мая 1975]. о 
Вдольрядный прорежива- 
т е л ь. Машина для прореживания 
всходов сахарной свеклы вдоль рядов. 
Мы наблюдали работу тракториста.. 
Он вел вдольрядный прореживатель ровно, 
как по натянутой струне. [Сельская 
жизнь 29 моя 1974].

— СЖ 30.3.73, 4.12.73 (в. прореживание). 
□ К- пр. 1.7.70, СЖ 6.6.71, 25.4.72, 16.5.75 
(в. прореживатель). — Вдоль- 4- рядо'в 4* 
-н(ый).

ВЕЗДЕХОДНОСТЬ, и, ж. Способ
ность передвигаться по любой дороге и по 
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ВЕЛ
бездорожью (о транспортных средствах). 
Вездеходность же его [автобуса] обеспе
чивают два ведущих колеса. Целый год 
испытывалась новая модель автобуса, 
предназначенная для сельской местности. 
[Известия 20 окт. 1972]. В Японии при
ступили к выпуску мотоциклов, предназ
наченных специально для туристов.. Ши
рина опорной части колеса — 40 см. Это 
и придает ей вездеходность. [Знание — 
сила, 1973,11].

— Вездехо'дный (< вездеход] 4- -ость.

ВЕЗДЕХО'ДЧИК, а, м. Водитель вез
дехода. Николай Николаевич дает везде- 
ходчику В.Новикову другой курс, и мы на 
полной скорости мчимся за белой гусиной 
стаей. [Правда 18 сент. 1973].—Он 
теперь настоящий северянин. Паспорт 
в Игарке получил.. Теперь работает вез- 
деходчиком, — говорил Надир, провожая 
взглядом машину. [Неделя, 1974,5].

— Л.Лавров, Первая ленская (НМ, 1935, 
10); В.Левашов и А.Гостев, Таймырский 
десант (Ог., 1967,7); СЖ 22.12.71; Изв. 
5.5.73; Б. Василевский, Длинная дорога 
в У эллен (М., 1973,6). — Вездехо'д [везде 4- 
...ход] 4- -чик.

ВЕ'ЛИК, а, м. Велосипед (в разг, 
речи). — И на велике катайся, только 
осторожней.. Никогда в Жизни братишка 
не разрешал ездить на &воем велосипеде. 
[В. Дягилев, Вечное дерево, 1971, с. 43]. — 
Вовка за «велик» старается. — Учись, 
как Вова, и тебе купим. Небось, обидно 
будет, Вовка на велосипеде покатит, а ты 
следом бегом. [Семья и школа, 1975,7].

— М.Семенов, Расск. о детях (Улыбка 
на конвейере, 1966, с. 50) (в.); Г. Горышин, 
До полудня (До полудня, 1968, с. 138) 
(приехать на в.) К. пр. 11.7.70 (сесть на 
«&.*); Нед., 1971,22; ЛГ, 1973,30 (завести 
«в.»); Д.Холендро, Мужчины (Ю., 1973,8) 
(катят в.). — Велосипе'д (л — л’) 4- -ик.

ВЕЛИКОХА'НЬСКИЙ, ая, ое. Свя- 
занный с представлениями о превосход
стве китайцев (хань самоназвание ки
тайцев) над другими народами^ Стремясь 
идейно разоружить наши народы, посеять 
взаимное недоверие между ними, империа
листическая, великоханьская и любая дру
гая националистическая, шовинистиче
ская пропаганда и политика рассчиты
вают сохранить, закрепить и раздуть 
националистические настроения. [С.Ни- 
кимов, XXIV съезд КПСС и задачи атеи- 
стич. воспитания, 1971, с. 30].

— Изв. 4.7.67; Пр. 11.1.1*9; Изв. 8.8.69; 
ЛГ, 1973,45, 1974,5, 32; Пр. |0.1.75, 28.2.75; 
Изв. 4.9.75, 23.12.75. — Велико... [< вели
кий] 4- ха'ньский [< хань]



ВЕЛ
ВЕЛОБА'ЗА, ы, ж. База для занятий 

велосипедным спортом. В Суздале, Вла
димире, селе Небылом и поселке Пенкино 
открыты велобазы. [Сельская жизнь 
8 авг. 1970]. Стрелковый тир, зал штан
ги, велобаза, база проката коньков и лыж, 
конный стадион, манеж, борцовский ринг 
в совхозном Дворце культуры. [Комсом, 
правда 8 мая 1974].

— Тр. 15.4.75. — Вело... [< велосипед] + 
ба'за.

ВЕЛОСЕ'КЦИЯ, и, ж. Секция, в ко
торой занимаются велосипедным спор
том. Осенью прошлого года я записалась 
в велосекцию добровольного спортивного 
общества «Спартак». [Комсом. правда 
3 июня 1971]. На занятиях велосекции 
в Брасовском сельхозтехникуме [подпись 
под фотоснимком]. [Сельская жизнь 
27 февр. 1974].

— СС 5.6.54. — Вело... [< велосипед]+ 
се'кция.

ВЕЛОСТАДИО'Н, а, м. Стадион для 
занятий велосипедным спортом. В Тби
лиси, на центральном велостадионе, 
в спор вступили мастера гонок на треке. 
[Правда 11 июля 1975].

— Вело... [< велосипед] 4- стадио'н.

ВЕЛОСТРОЕ'НИЕ, я, ср. Производ
ство, изготовление велосипедов. Сотруд
ники Центрального конструкторского 
технологического бюро велостроения 
в Харькове непрерывно совершенствуют 
селомашины, разрабатывают новые типы. 
[Веч. Ленинград 7 авг. 1976].

— ЛГ, 1973,26; Пр. 1.8.76. — Вело... 
[ < велосипед] 4- ...строение (производство, 
изготовление).

ВЕЛОТРА'ССА, ы, ж. Трасса для 
езды на спортивных велосипедах. 
В спортзалах и на летних площадках, 
на велотрассах, мототреке, на реке 
Томь занимаются физкультурой свыше 
четырех тысяч работников предприя
тия. [Правда 28 авг. 1974]. Предусмо
трено строительство нескольких спор
тивных залов, велотрека и кольцевой ве
лотрассы. [Комсом. правда 3 июля 1975].

— Вело... [< велосипед] 4- тра'сса.

ВЕЛОТРЕНАЖЕ'Р, а, м. Неподвиж
ный велосипед или прибор с педалями, 
позволяющие дозировать мышечную ра
боту. Измеряю себе кровяное давление, 
потом., «проезжаю» три мили (миля = 
1,6 километра) на велотренажере. [За 
рубежом, 1975,31]. В просторном под
земном зале разместилась «спальня» спе
леолога.., а повыше — физкультурный зал 
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с перекладиной и велотренажером. [Сов. 
Россия 22 мая 1976].

— Вело... [< велосипед] + тренажёр 
[ < тренаж].

ВЕЛОТУ'Р, а, м. Вид велосипед
ного спорта — многодневная шоссейная 
гонка, состоящая из нескольких этапов. 
Советские велосипедисты, отлично высту
пили в многодневном велотуре на приз 
Вильгельма Телля. [Сов. спорт 1 сент. 
1971 ]. На победном счету другой группы 
наших спортсменов — успех в гонке по 
Франции.. Сейчас этот велотур превра
тился в крупнейшее состязание. [Правда 
8 мая 1975].

— Нед., 1967,13 (победитель в. Париж — 
Ницца); К. пр. 9.6.67 (балтийский в.). 
6.5.71 (выйти на старт традиционного в.); 
СС 14.5.71 (лидер в.); СИ 12.9.73. — Орф. 
сл., Сл. или разд. — Вело... [ < велосипед] 4- 
тур.

ВЕЛОТУРИ'СТ, а, м. Турист, путе
шествующий на велосипеде. Некоторые 
энтузиасты, не жалея красок, расписы
вают радости велобросков от Ленин
града до Риги или от Москвы до Одессы. 
А мне., просто жаль этих велотуристов. 
[Здоровье, 1973,10]. У ленинградских ве
лотуристов появилась традиция: отме
чать День Победы проведением ралли по 
Карельскому перешейку.. Необходимые 
консультации можно получить., в Ле
нинградском клубе туристов. [Веч. Ле
нинград 10 апр. 1976].

— К- пр. 4.7.67 (отважный в. миновал 
Новосибирск); Изв. 13.12.68 (секции пеших 
походов, в., лыжников). — Вело... [< вело
сипед] + тури'ст.

ВЕЛОЭРГО'МЕТР, а, м. Прибор с пе
далями в виде велосипеда, позволяющий 
дозировать мышечную работу и реги
стрировать ответную реакцию организма. 
Голый по пояс, обклеенный датчиками, 
Алексей сидит на велоэргометре. На гу
бах маска с гофрированными трубками, 
на носу — зажим. [Комсом. правда 
27 апр. 1971 /. Станция ушла на «глухой» 
виток. Георгий быстро снял ноги с педа
лей велоэргометра, поплыл на «кухню». — 
Что у нас на завтрак, командир? [В .Шур- 
лыгин, Астролетчики (Нева, 1975,7)].

— НиЖ, 1955,18; Зд., 1967,8 (исследо
вать с помощью в.), 1968,2 (исследования 
на в.); Мед. г. 19.8.69; Пр. 15.1.75 (уста
новить в.); Тр. 23.1.75 («езда» на в.); СР 
1.2.75 (дозированная физическая нагрузка 
на в.); Пр. 29.5.75 (использование в.); 
Изв. 27.7.75 («космический» стадион с бегу
щей дорожкой, в.); СИ 1.8.75 (функциональ
ные пробы на в.) и др. — Орф. сл. — Вело... 
[< велосипед] + эрго'метр.
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ВЕРОЯ'ТНОСТНО, нареч. Допуская 

что-л. как возможное, вероятное. «Мы 
предсказываем вероятностно». [Комсом, 
правда 30 мая 1973].

— Вероятностный [< вероятность] 4“ -о*

ВЕРСИФИКАЦИОННЫЙ, ая, ое. 
Относящийся к версификации, связан
ный с писанием стихов. Слухи о необык
новенно высоком уровне версификацион
ной культуры нынешних молодых явно 
преувеличены. [С. Чупринин, Романтика 
на десерт (Дружба народов, 1974,9)]. 
Молодые, не окрепшие еще стихотворцы., 
гоняются за «красивой» фразой, за мета
форой, стремятся блеснуть версифика
ционным изыском. [Лит. газета, 1975,3], 

— Л Г, 1975,32. — Версифика'ция 4- 
гОНН(ЫЙ).

ВЕРТИ КА'ЛЬ *, и, ж. По вертикали. 
От вышестоящего по подчиненности пред
приятия, учреждения, органа, органи
зации, лица к нижестоящему или на
оборот. Прежде чем планировать работу 
своей организации, необходимо предвари
тельно ознакомиться с планом работы 
вышестоящего комитета и, уже исходя 
из него, делать собственные наметки. 
План должен быть увязан по «вертикали». 
[Комсом. жизнь, 1972,1—2]. Надо на
чать объединять АСУ не только по вер
тикали, по отношению «завод — отрасль», 
«министерство — Госплан», но и по 
горизонтали — между отдельными пред
приятиями . [Лит. газета, 1975,5]. Обра
зование хозрасчетных источников капи
тальных вложений на всех уровнях управ
ления торговли, широкое создание торго
вых.. объединений будут шагом вперед 
к расширению сферы действия хозрас
чета «по вертикали». [Эконом, газета, 
1975,36].

— А.Венедиктов, Государственная социа
листическая собственность, 1948, с. 356 
(«по в.» от главка и треста к предприятию); 
СТ 23.3.72 (данные о спросе направлять 
вверх «по в.»), 1.6.72 (основные уровни., по 
в. и горизонтали); ВЛ 25.1.73 (соревнова
ние «по в.»).

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ *, ая, ое. 1. Вер
тикальны йтранспорт. О лиф
те, лифтах. Однако все ли благополучно 
у вертикального транспорта наших го
родов? Можно ли успокоиться средними 
цифрами? [Известия 6 авг, 1972],

— ЛГ, 1973, 10.
2. Охватывающий предприятия, уч

реждения, органы, организации от вы
шестоящих к нижестоящим или наобо
рот, [Кооперация] повышает уровень 
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обобществления производства, сближает 
две формы собственности, создает мате
риально-техническую и организационную 
основу вертикальной интеграции в кол
хозно-кооперативном секторе. [Труд 
25 марта 1975]. Эти работы в масштабе 
страны координируются недостаточно 
четко. Не согласованы вертикальные (по 
отраслям) и горизонтальные (по респуб
ликам) связи. А проблемы автоматиза
ции управления довольно сложные. 
[Правда 14 июля 1975]. □ Верти
кальные профсоюзы. Отрасле
вые профсоюзы в Испании, объединяю
щие предпринимателей, инженерно-тех
нических работников и рабочих. Руково
дители так называемых «вертикальных» 
профсоюзов, учрежденных фалангой, вы
нуждены принимать делегатов от пер
вичных организаций. [Лит. газета, 
1976,3].

— Тр. 20.4.73, 4.5.76 (в. профсоюзы). — 
БСЭ (3 изд.) («в. профсоюзы»). — Ог верти
кальный в знач. «отвесный».

ВЕРТОЛЁТОНОСЕЦ, сца, м. Воен
ный корабль для высадки морских десан
тов и борьбы с подводными лодками при 
помощи вертолетов, базирующихся на 
его палубе. Разведку ведут летчики мор
ской авиации. За подводными силами 
«противника» бдительно следят верто
леты, базирующиеся на современных бы
строходных вертолетоносцах. [Изве
стия 25 апр. 1970]. Спущен на воду пер
вый в Японии вертолетоносец «Харуна» 
водоизмещением 4 700 тонн, [Правда 
13 февр. 1973].

— Пр. 19.12.67 (десантный в.), 30.11 69 
(строительство в.), 2.12.70 (в состав 6-го 
флота включен в.); К- ПР- 9.2.71 (отряд 
во главе с в.); Изв. 15.7.73 (английский в.), 
27.7.73 (борт в.); Пр. 9.2.74 (на борт в.); 
СР 7.3.75 (на борту в. «Окинава»); Изв. 
9.4.75 (четыре в.); А.Скворцов, Сайгонская 
весна (Н., 1976,3) и др. — БСЭ (3 изд.), 
Орф. сл. — Вертолё'т + о + ...носец [< но
сить].

В ЕРТОЛ ЕТОНО'СН ы й, ая, ое. Име
ющий на борту вертолеты (о военном ко- * 
рабле). В восточной части Средиземного 
моря в настоящее время сосредоточено 
около двух третей американского 6-го 
флота, в том числе два авианосца.., вер
толетоносные корабли и крейсер, [Не
деля, 1974,34].

— Вертолё'т 4* 0 + ...носный [< но-« 
сить].

ВЕРТОЛЁТОСТРОИ'ТЕЛЬ, я, м. Ра
ботник отрасли промышленности, произ
водящей вертолеты. Известный амери
канский вертолетостроитель Писецкий, 
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осмотрев машину, сказал: «В-12» — вещь 
необычная. [Труд 23 июня 1971]. Разу
меется, лучше всего было бы построить 
специальный вертолет.. Дело специали
стов — вертолетостроителей и техно
логов решить, какая именно конструк
ция полнее отвечает этим требованиям. 
[ Техн. — молодежи, 1975,8].

— СТ 20.1.73. — Вертолё'т + о + стро- 
и'тель [ < строить].

ВЕРХОВО'Й *, ого, м. Рабочий, на
ходящийся на верхней площадке буро
вой вышки; верховик. Верховой, забрав
шись на вершину буровой.., силился удер
жать поднятую из скважины трубу. 
{Труд 24 авг. 1971]. Обломки трансмис
сии со звоном стукнулись о перекладины 
вышки в том месте, где находилась пло
щадка верхового. [В.Поволяев, Двенадца
тая буровая (Новый мир, 1974,1) ].

— К. пр. 23.1.71; Пр. 24.1 1.72. — Сл. 
Ож. 72 (о том, кто работает на высоте 
(разг.). — От верховой в знач. «находящийся 
наверху» (субстантивация).

ВЕСЕ ННИЙ *, яя, ее. Весеннее 
наступление. О массовой заба
стовочной борьбе трудящихся капитали
стических стран за свои права, приуро
ченной к весне (первоначально о Япо
нии). Весеннее наступление — понятие, 
пришедшее в международное рабочее дви
жение из Японии, ныне обретает все
мирное звучание. На минувшей неделе 
не было дня без новых сообщений из капи
талистических стран о расширении 
фронта классовых битв. [Известия 
24 апр. 1973]. Больших успехов добились 
в ходе традиционного «весеннего наступ
ления» трудящиеся Японии. Трижды — 
1 и 26 марта и 11 апреля провели они 
массовые всеобщие стачки. В последней 
из них участвовало более трех миллионов 
человек. [Эконом, газета, 1974,18],

— Изв. 20.3.73; Пр. 13.2.76.
ВЕСНА' * ы, ж. О поре обществен

ного подъема и обновления (переносно). 
Весна какая. Мои собеседники убеж
дены в победе Эанеша.. Очень смеялись, 
когда я сказал, что, видимо, Отеллу зай
мет второе место: — Он же авантю
рист! — Он повторяет слова португаль
ской весны. [Ю.Семенов, Пиренеи, лето 
1976 (Смена, 1977,1)]. Венгерская весна 
[1919 г.]. [Лит. газета, 1977,44].

— О г весна в знач. «время года, следую
щее за зимой».

ВЕСОВА'Я *, бй, ж. Контрольный 
пункт завода, элеватора, оборудован
ный автомобильными весами» К весо
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вой сахарного завода одна за другой под
ходят машины со свеклой. [Правда 6 окт. 
1972]. Только пройдя пункт проверки 
качества.., шофер может поставить ма
шину на весы. Весовая тоже новая, с двумя 
автовесами — 10 и 30 тонн. [Сельская 
жизнь 20 сент. 1974]. К элеваторам., 
спешат большегрузные машины. В весо
вой, где работает В.М.Куропаткина, 
график уплотненный: встала машина на 
весы, и уже бежит к окошечку шофер, 
[Сельская жизнь 20 авг. 1975].

— СЖ 11.7.69; Пр. 11.9.69; СЖ 1.8.71; 
К. пр. 3.9.71; СЖ 29.7.72; СТ 27.1.73; СЖ 
25.8.74; Л. пр. 25.9.74. — Весовая будка 
(субстантивация).

ВЕСОСТРОЕ'НИЕ, я, ср. Отрасль 
промышленности, производящая весы; 
производство, изготовление весов. Ар
мавир. Здесь началось строительство 
крупнейшего завода тяжелого весострое- 
ния. Его основной продукцией станет ве
соизмерительная техника для железно
дорожников страны, металлургической, 
горнорудной и других отраслей промыш
ленности. [Труд 18 мая 1973]. Мы побы
вали.. на заводе тяжелого весостроения, 
[Правда 22 янв. 1975].

— Пр. 25.7.76 (завод тяжелого в.). — 
Весы' + о + ...строение (производство, из
готовление).

ВЕСЬ *. Всю дорогу. См. дорога.
ВЕ'ТЕР *, тра, м. Звездный ве

тер. Поток заряженных частиц, плазмы, 
испускаемый в космическое простран
ство звездами некоторых классов. Все, 
что получают наблюдатели: светимости, 
массы, радиусы звезд, скорости их вра
щения, общее магнитное поле звезд, 
средний поток вещества в звездном ве
тре — все эти интегральные характе
ристики звезд связаны с вопросом звезд
ной эволюции. [Земля и Всел., 1974,3]. 
□ Солнечный ветер. Поток за
ряженных частиц, плазмы, испускаемый 
Солнцем. К настоящему времени сочета
ние различных методов наблюдения поз
волило выявить общую конфигурацию 
магнитосферы и ее взаимодействие с сол
нечным ветром. [Правда 8 янв. 1974]. 
Время от времени на Солнце происходят 
мощные взрывы, выбрасываюище дополни
тельные потоки плазмы. Солнечный ветер 
превращается в ураган. [Техн. — моло
дежи, 1974,1].

— НиЖ, 1973,4 (звездный в.). □ ЗиВ, 
1966,1, Изв. 9.2.66, Пр. 4.6.69, ТМ, 1970,9. 
Пр. 6-5.73, 20.3.74, 12.4.75 («солнечный в.»); 
Изв. 27.11.69, ТМ, 1973,2. ЗС, 1975,1 (сол
нечный в.) и др. = БСЭ (3 изд.) (солнеч
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ный в.). — От ветер в знач. «движение воз
духа в горизонтальном направлении».

ВЕТРОУДА РНЫЙ, ая, ое. Подвер
женный усиленному напору ветра (о ме
сте, местности). На песчаных и очень 
сильно разрушенных ветровой эрозией 
почвах, особенно на ветроударных скло
нах, целесообразно провести залужение. 
[Эконом, газета, 1974,4]. На ветроудар
ных участках «Россия» применяет целин
ный плоскорез. [Ю.Чередниченко, Озимый 
клин (Наш, совр., 1975,12)].

— СЖ 14.3.74; 20.3.75 (в. участки). — 
Ветро... [< ветер] + уда'р + -н(ый).

ВЕТРОУСТАНО'ВКА, и, ж. Устрой
ство для преобразования кинетической 
энергии ветра в электрическую, механи
ческую или тепловую энергию; то же, 
что ветроэнергетическая установка. От
сюда, с испытательного полигона ветро- 
установок.., начался путь опытной пар
тии четырехсот «ветряков», работаю
щих сейчас в различных районах страны.. 
Энергия мифического Эола делает доброе 
дело — превращается в электричество, 
поднимает с глубин и опресняет воду. 
[Правда 11 ноября 1976].

— СЖ 3.8.69. — Орф. сл., Сл. или разд. — 
Ветро... [< ветер] + устано'вка и сокраще
ние сочетания слов: ветроэнергети'ческая 
устано'вка.

ВЕТСЛУ'ЖБА, ы, ж. Ветеринарная 
служба — ветеринарные учреждения, 
органы и специалисты, выполняющие 
ветеринарные мероприятия в стране, в от
дельных территориальных зонах, отрас
лях хозяйства, на предприятиях, тран
спорте и государственной границе. Ус
пешному проведению зимовки скота при
званы помочь органы «Союзэооветснаб- 
прома». Работники этой системы обя
заны принять все меры, чтобы обеспечить 
ветслужбу необходимыми лечебными и 
профилактическими средствами. [Сель
ская жизнь 12 янв. 1972]. У ветеринаров 
разрешения обычно не спрашивают. А ведь 
в теории ветслужба наделена серьезными 
правами. [Сельская жизнь 3 сент. 1974].

— Изв. 18.1.67 (районная в.) — Орф. 
сл. — Вет... [< ветеринарный] 4- слу'жба.

ВЕТСПЕЦИАЛИ'СТ, а, м. Специа
лист по ветеринарии. В нашей стране 
действует Ветеринарный устав, в кото
ром определены не только права и обя
занности ветспециалистов, но и ответ
ственность руководителей хозяйств. 
[Сельскаяжизнь 11 мая 1972]. Наладить 
производство в отряде помогают., тех
нолог по закладке сенажа, вепгспециалист 
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или зоотехник. [Комсом. правда 28 июня 
1973].

— К- пр. 26.2.70; Ж., 1974,5. — Вет... 
[ < ветеринарный] 4- специали'ст.

ВЕТСТА'НЦИЯ, и, ж. Ветеринарная 
станция — ветеринарное лечебно-про
филактическое учреждение. Голосной вы
пускал очередной номер «Красного ча
бана».., обрабатывал статью началь
ника Кочубейской ветстанции. [Журна
лист, 1975,2]. А кто же ведет у нас эти 
отловы, отстрелы, отъемы животных 
и птиц? А «утильцехи», ветстанции, 
коммунальные комбинаты. [Крокодил, 
1976,24].

— Вет... [< ветеринарный] 4- ста'нция.
ВЕ'ЧЕР*, а, м. Еще не вечер. Еще 

не все упущено, еще есть возможности 
(в разг. речи). Мастер спорта X. был 
выведен из сборной. Диплом тренера 
у него уже был, можно было и начинать 
работать. Но он предпочел выступать 
на всякого рода второстепенных соревно
ваниях. И уверял всех.., что «еще не ве
чер». [Сов. спорт 30 авг. 1975].

ВЕ'ЧЕР-ВСТРЕ'ЧА, вечера-встречи, 
м. Общественное вечернее собрание, по
священное встрече и разговору на инте
ресующие обе стороны темы. Ведь появ
ление новой книги.. — результат творче
ства целого коллектива. Вот мы и про
водим такие вечера-встречи: с автором, 
редактором, художником, работниками 
типографии. [Сов. культура, 1973,28]. 
В арсенале партийных организаций не
мало действенных форм и методов воспи
тания трудящихся в духе советского па
триотизма. Это вечера-встречи людей 
разных поколений, циклы тематических 
лекций. [Правда 6 авг. 1974].

— Пр. 10.2.69 (в.-в. молодых моряков 
с ветеранами); К. пр. 20.4.73 (в.-в. с участ
никами революции); Ж., 1973,11 (про
вести в.-в.); СЖ 4.7.75 (в.-в. передовых 
людей); ВЛ 19.1.76 (в.-в. профессорско- 
преподавательского состава с выпускниками 
школ). — Сл. Ож. 72. — Сложение слов.

ВЕ'ЧЕР-ПОРТРЕ'Т, вечера-порт
рета, м. Общественное вечернее собра
ние, посвященное встрече с кем-л. и зна
комству с его жизнью, деятельностью. 
Работники Дворца культуры химиков 
Перми по-своему переняли опыт машино
строителей. Они организуют не менее 
увлекательные вечера-портреты, посвя
щенные героям труда — победителям 
соревнования. [Труд 14 окт. 1971]. Клуб 
Енакиевского металлургического завода 
организовал вечера-портреты передови
ков производства. На них чествуют рабо» 
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чих, имена которых занесены на Доску 
почета. [Труд 30 авг. 1973]. В арсенале 
работников Дома культуры и чествова
ние передовиков, слеты победителей со
циалистического соревнования, вечера- 
портреты. [Сов. Россия 16 июля 1974].

— ВЛ 3.2.64 (запомнился «в.-п.»). — Сло- 
>кеи не слов.

ВЕЩЕМА'Н, а, м. О человеке, склон
ном к вещизму (см.). Вещеманы — рабы 
вещей, сами обкрадывают себя, сами огра
ничивают радости души только стрем
лением приобретать, копить и снова 
приобретать. [Сельская жизнь 13 авг. 
1974]. Именно вещеманы собирают не 
только собственно вещи, но и «даже дру- 
зей» — категория духовная, заметьте! — 
как вещи. [Лит. газета, 1974,42].

— Вещь + е + ...ман (увлекающийся, 
страстно любящий}.

ВЕЩИ ЗМ, а, м. Повышенный интерес 
к вещам, к обладанию ими в ущерб ду
ховным интересам. «Вещная болезнь», 
«вещизм» — эти слова все чаще мелькают 
на страницах газет, звучат в учитель
ских, так называют проблему в исследо
ваниях социологов. [Комсом. правда 5 авг. 
1973]. «Человек — ничто, вещь — все!» — 
суровый закон капиталистической дей
ствительности, в которой истинным ме
рилом положения человека в обществе 
стали акции, золото, бриллианты. Имен
но в борьбе с этим миром вещизма., и тер
пит бедствие маленький бродяга Чарли. 
I Журналист, 1974,4].

— Л Г, 1971,4 В.Розов, Пятый
пассажир в купе (Ю., 1974,2) (музейный «в.»); 
Л Г, 1974,20 (жрецы вещей, «в.», страдающие 
«вещной» болезнью), 1974,22 (осуждать *в.»), 
1976,13 (еще одна сторона «в.»); ВЛ 10.4.1976 
(оголтелый в.); Ог., 1976,21 (зараженный 
св.»); Пр. 29.11.76 (явление «в.»). — Вещь 4- 
-изм.

ВЗАИМОВЫ'ГОДНОСТЬ, и, ж. Вы
годность для обеих сторон. Разумеется, 
эти связи могут строиться лишь на на
чалах взаимовыгодности и равноправия, 
при полном отказе от дискриминации и 
вмешательства во внутренние дела. [Пра
вда 22 апр. 1973]. Представители дело
вых кругов США выступают за расшире
ние торговли с Советским Союзом, ука
зывая на взаимовыгодность экономических 
связей между двумя странами. [Правда 
2 мая 1974].

— Изв. 13.10.72 (в. процесса); Тр. 24.4.73 
(в. торгового соглашения); Пр. 16.6.73 
(в. расширения сотрудничества), 16.5.74 
(в. для обеих сторон), 30.11.74 (в. франко- 
созетских торгово-экономических связей). — 
Взаимовы'годный [взаимо... 4- выгодный] 4- 
-ость.

ВЗА В

ВЗАИМОДОПОЛНЯ ЕМОСТЬ, и, ж. 
Взаимное дополнение одного другим. 
Принцип взаимодополняемости теории 
и практики как бы находит благодатную 
почву у авторов, склонных к аналитиче
скому подходу в оценке деятельности 
творцов прекрасного. [Лит. газета, 
1974,39]. Товары группируются с учетом 
особенностей спроса: сезонности, взаимо
заменяемости и взаимодополняемости. 
[Эконом, газета, 1975,1].

— СИ 2.11.73 (в. хозяйств); Л Г, 1973,49 
(в. хозяйственных потенциалов). — Взаимо... 
[< взаимный] + дополня'емый (прич. страд, 
наст. глаг. дополнять) 4- -ость.

ВЗАИМОДОПОЛНЯ ЮЩИЙ, ая, ее. 
Дополняющий друг друга. [Он] как бы 
извлекая из истории урок, показывает 
взаимодополняющее соотношение теории 
эволюции видов и теории наследственно
сти. [А.Панков, Грани жанра и идеал 
жанра (Знамя, 1974,2)]. В экономиче
ской науке есть достаточно разработан
ная теория о взаимодополняющих и вза- 
имозаменяющих товарах и услугах. [Зна
ние — сила, 1975,6].

— Пр. 16.1.54 (в. работа ученых).
18.6.73 (два в. понятия), 12:1.75 (объявить 
обе идеи «в.»). — Взаимо... (< взаимный] 4- 
дополня'ющий (прич. действ, наст. глаг. 
дополнять).

ВЗАИМОИНТЕРЕСУ'ЮЩИЙ, ая, ее. 
Такой, который представляет взаимный 
интерес; интересующий обе стороны. — 
Румыния намерена и в дальнейшем бы
стрыми темпами развивать эти связи 
на основе долгосрочных соглашений и во
шедшего в практику согласования пяти
летних планов по взаимоинтересующим 
экономическим проблемам. [Правда 16 авг. 
1974]. Было предложено, чтобы ВЦСПС 
и Б КТ рассмотрели вопрос о проведении 
семинаров по взаимоинтересующим во
просам. [Труд 3 апр. 1975].

— Взаимо... [ <взаимный] 4- интересу'ю- 
щий (прич. действ, наст. глаг. интересо
вать).

ВЗАИМОИСКЛЮЧА'ЕМОСТЬ, и, ж. 
Невозможность совместного существо
вания, пребывания, обоюдная несовме
стимость. Автор знакомит нас .. И сразу 
же мы ощущаем непримиримость, не
совместимость этих людей, их взаимо- 
исключаемость. [ Н .Кондакова, У книж
ной полки (Знамя, 1974,1)]. А инстан
ций более чем достаточно. Отсюда фраг
ментарность, случайность и противоре
чивость (скорее — взаимоисключаемость) 
отдельных мнений. [Лит. газета, 
1974,39].

117



ВЗА
— Взаимо... [< взаимный] + исключа'е- 

мый (прич. страд, наст. глаз, исключать) -|- 
-ость.

ВЗАИМОИСТРЕБЛЕ'НИЕ, я, ср. 
Истребление друг друга. Ни уроки исто
рии, ни., естественная для человека не
нависть к взаимоистреблению не пре
дотвращали очередной кровавой бойни, 
ибо слишком велики были силы войны, 
роль тех, кому войны выгодны. [Правда 
27 окт. 1973]. Последствия были ужаса
ющими: началось всеобщее побоище, вза- 
имоистребление народов и государств. 
[Б.Сучков, Карел Чапек (Знамя, 1974,6)].

— Взаимо... [< взаимный] 4~ истребле'т 
ние [< истреблять].

ВЗАИМООБУСЛОВЛЕННЫЙ, ая, 
ое; лен, а, о. Обусловленный друг дру
гом, совместным существованием. Во
просы социального и экономического раз
вития неотделимы друг от друга, взаимо
обусловлены. [Сельская жизнь 18 сент. 
1974]. Мы намерены остановить внима
ние читателя на двух взаимообусловлен
ных аспектах. [У.Гуральник, Правда 
истории 1 правда искусства (Новый мир, 
1976,3) ].

— Пр. 21.5.53 (взаимоувязаны и взаимо
обусловлены): СЖ 12.1.74 (в. процесс): Иск., 
1974,8 (существование взаимообусловлено): 
Пр. 17.8.76 (в. системы). — Взаимо...
1< взаимный] + обусловленный (прич. 
страд, прош. глаг. обусловить).

ВЗАИМООТВЕ'ТСТВЕННОСТЬ, и, ж. 
Взаимная ответственность друг перед 
другом. — А как вы представляете себе 
ответственность коллегиальную? — 
..Заключается она, по моему мнению, 
в том, что такой вид ответственности 
переплетается, взаимооживляется именно 
в деловых отношениях райкома и редак
ции.. Это ли не доказательство коллек
тивной взаимоответственности? [Жур
налист, 1976,2]. Автор настаивает на 
взаимоответственности героев, самим 
движением их отношений он приводит 
к суровому предупреждению: мы порой 
сами., убиваем свое счастье легкодум- 
ностью, тупым эгоизмом. [Н.Воронов, 
Правда человеческих отношений (Новый 
мир, 1977,4)].

— ЛГ, 1932,9; СР 5.11.74. — Взаимо... 
[ < взаимный] + отве'тственность.

ВЗАИМОПОЛЕ'ЗНЫЙ, ая, ое; зен, 
зна, о. Полезный друг для друга, для 
обеих сторон. Делегации двух стран, 
участвовавшие в обсуждении итогов та
кого сотрудничества в 1973 году, при
знали, что оно развивалось успешно и 
было взаимополезным, [Сов, Россия

ВЗА

10 янв. 1974]. Должен также сказать 
несколько слов о взаимополезном общении 
нашей писательской группы с литерато
рами Дальнего Востока, [Лит, газета, 
1975,38).

— Ог., 1973,16 (в. традиции): Л Г, 
1973,45; СК, 1973,90 (в. отношения); Иск . 
1974,8 (взаимообусловлено и в.); За руб, 
1976,4 (в. связи). — Взаимо... [< взаим
ный] 4- поле'зный [< польза].

ВЗАИМОПОСТАВЛЯЕМЫЙ, ая, ое. 
Поставляемый друг другу, взаимно. 
Стороны подтвердили стремление все
мерно поощрять шаги, направленные на 
расширение номенклатуры и увеличение 
количеств взаимопоставляемых товаров. 
[Правда 8 апр. 1973]. Были подписаны 
межправительственное соглашение по 
обеспечению технического обслуживания 
взаимопоставляемых машин и оборудо
вания, соглашение о специализации и ко
оперировании производства сельскохозяй
ственных машин. [Правда 6 июля 1974].

— Взаимо... Е < взаимный] поставляе
мый (прич. страд, наст. глаг. поставлять).

ВЗАИМОПРОНИКАТЬ, ают; несов., 
неперех. Взаимодействуя, становиться 
частью друг друга. «Воспитание, образо
вание, обучение — три неразрывные, взаи
мопроникающие стороны единой педаго
гики». [Правда 11 мая 1973]. Философия 
и конкретные науки сближаются, взаи
мопроникают. [В.Ковалев, Большой рус
ский писатель революционной эпохи 
(Знамя, ‘1974,5)].

— Л Г 4.3.65 (темы взаимопроникают): 
И.Адабашев, Мировые загадки сегодня, 
1969, с. 73 (эти состояния взаимопрони- 
кающи): Пр. 6.5.73 (процесс взаимопрони
кающего обобщения): А.Дремов, Продолжая 
традиции (Зн., 1973,11) (в. друг друга): 
Л Г, 1975,15 (постоянно взаимодействуют, 
в.). — Сл. или разд. (взаимопроника
ющий). — Взаимо... (< взаимный] + про- 
ника'ть.

ВЗАИМОРАСЧЁ ТЫ, ов, мн. Взаим
ные, обоюдные расчеты. В последние 
годы в колхозах все шире применяется 
чековая форма взаиморасчетов при вну
трихозяйственном расчете. [Эконом, га
зета, 1974,13]. Факты, о которых рас
сказывает Г.Франц, происходят часто 
еще и потому, что не отработана си
стема взаиморасчетов общгстроительных 
и специализированных коллективов. 
[Труд 4 февр. 1975].

— СЖ 1.7.67 (обходиться без в.): И Май- 
зус, Как мы пекли хлеб на фронте (Зн., 
1973,2) (в. между воинскими частями): 
СЖ 27.6.73 (упростить в ): Пр. 8.10 73 
(финансовые в.): СЖ 15.5.74 (экономиче
ские в.): Пр. 16.5.74 (в. без посредничества 
банка): ЭГ, 1975, 36 (в. предприятия с кол
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хозами) и др. — Взаимо... [< взаимный] 4- 
расчё'ты [< рассчитать].

ВЗАИМОСБЛИЖЕ'НИЕ, я, ср. Сбли
жение на взаимной основе. В этом про
изведении органически слились Ш.Раши- 
дов-художник и Ш. Рашидов — страст
ный пропагандист идей взаимосближе- 
ния, взаимообогащения национальных 
культур. [Г.Мухамедова, Под знаменем 
ленинской дружбы (Знамя, 1970,3)]. 
Г. Ломидзе показывает, как происходит 
процесс расцвета, взаимосближения ли
тератур народов СССР. [В.Новиков, 
Единая и многонациональная (Знамя, 
1974,4)]. Каждый должен был способст
вовать взаимоузнаванию, взаимопонима
нию и взаимосближению народов. [Л.Бы
ковцева, Горький в Италии (Знамя, 1974, 
3)].

— Взаимо... [< взаимный] 4- сближе'- 
ние [< сблизить].

ВЗАИМОУВАЖЕНИЕ, я, ср. Взаим
ное уважение, уважение друг к другу. 
Мерило взаимного понимания и взаимо
уважения определяется., не «неизбеж
ными в море случайностями» или ин
струкциями и уставами. [И.Исаков, 
Кок Воронин (Морские истории, 1970, 
с. 166)]. Начальник явился в 11.30. Неволь
но подумалось: как он после этого может 
требовать от подчиненных дисципли
нированности, порядка, взаимоуважении? 
(Правда 10 июня 1974].

— Ист. вестник, 1907, с. 952 (дружеская 
гпчзь и в.); За руб., 1965,39 (равенство 
ив); Пр. 30.12.74. — Орф. сл., Сл. или разд. 
- Взаимо... [< взаимный] 4- уваже'ние 
I уважать].

ВЗАИМОУВЯ ЗАННЫЙ, ая, ое; зан, 
а, о. Соотнесенный, согласованный друг 
с другом. Число государственных стан
дартов.. в настоящее время приблизилось 
к 20 тысячам. Наряду с этим действует 
также значительное количество (не
сколько десятков тысяч) взаимоувязан
ных с ними республиканских, отрасле
вых стандартов, стандартов предприя
тий. (Чел. и закон, 1974,5]. Активно 
сотрудничают в области разработки, 
производства и эксплуатации средств 
сзязи социалистические страны.. Сейчас 
создается взаимоувязанная автоматизи
рованная комплексная система связи 
стран — членов СЭВ для передачи всех 
видов информации, [Эконом, газета, 
1975,23].

— СЖ 6.3.71 (в. работа всех звеньев); 
Иза. 24.8.71, Тр. 3.6.73 (в. договоры); 
ЛГ, 1974,23 (в. мероприятия); Изв. 2.7.74 
(звенья взаимоувязаны); Пр. 13.7.74 (в. пла
ны); В.Промыслов, Москва нашего завтра

взр В
(Н., 1974,8) (в. развитие); ЭГ, 1974,49 
(в. показатели); ТиН, 1975,2 (в. меры); 
Пр. 15.8.75 (взаимоувязаны между собой); 
ЭГ, 1975,33 (задания взаимоувязаны с пла
нами); Пр. 26.2.76 (в. комплексное развитие) 
и др. — Взаимо... {< взаимный] 4“ увя'- 
занный (прич. страд, прош. глаг. увязать).

ВЗРЫВ *, а, м. Резкое увеличение, 
бурное проявление чего-л. (переносно). 
Взрыв чего или (чаще) какой. Тесно 
становится на улицах и дорогах! Этот 
«автомобильный взрыв» властно выдви
гает проблему безопасности движения. 
[Труд 24 авг. 1971]. Забвение печально, 
оно оскорбительно. Но существуют 
также издержки славы, проявляющиеся 
в туристическом «взрыве». [Лит. га
зета, 1974,29]. □ Информацион
ный в з р ы в. Не так давно «Литера
турная газета» опубликовала статьи и 
письма читателей, ратовавших за метод 
«скорочтения». Дескать, в условиях «ин
формационного взрыва» это особенно 
важно: уметь прочитать толстую книгу 
в считанные часы и минуты. Позвольте! 
Но зачем это нужно? [Лит. газета, 
1971,17]. Резкое ускорение темпов жизни, 
информационный взрыв, эмоциональный 
голод при соответствующих социальных 
условиях создают атмосферу, благопри
ятную для ее [религиозности] сохране
ния. [В.Хршановский, Поклонники дья
вола (Звезда, 1974,8)]. □ Демогра
фический взрыв. Резкое уве
личение численности населения. Рост 
человечества — явление естественное, ос
тановить его невозможно. Однако гораздо 
опаснее «демографического взрыва» та со
циальная несправедливость, которая ца
рит в мире за пределами социалистиче
ской системы. [Б.Быховский, Универси
тет будущего (Нева, 1971,2)]. Бессмер
тием пока еще не пахнет, а демографиче
ский взрыв уже есть на нашей планете. 
Взрыв за счет высокой рождаемости. 
[Лигй. газета, 1974,20].

— Р.Пересветов, Тихо в лесу ... (сб. 
Пути в незнаемое, 1963, с. 348) (^экологиче
ский в.»); ЛГ, 1969, 48 («сексуальный в.», 
«в. секса*); Ж, 1970,2 («прогнозный в.*); 
Л Г, 1970, 11 («в. рождаемости*), 1971,5 
(интеллектуальный в.), 1971,13 («автомо
бильный в.*), 1971,16 («в. информации*); 
Пр. 23.5.71 («эмоциональный в.*), 31.7.71 
(биологический в.); Л Г. 1974,41 (термино
логический в.); Пр. 4.2.75 («музейный в.*). 
Ж., 1969,5 («информационный в.*); Ю.Чер
няк, А был ли взрыв? (ЗС, 1975,3) (инфор
мационный в.). О ЛГ, 1967,18 («демографи
ческий в.*). — От взрыв в знач. «воспламе
нение чего-л., сопровождающееся сильным' 
звуком».

ВЗРЫВНО'Й ♦, ая, бе. 1. Способ
ный к внезапному и резкому переходу 
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к активным, более активным действиям 
(о человеке, переносно); то же, что взрыв
чатый (см. взрывчатый 1). Нильссон 
в первенстве страны играл отлично. 
Спортсмен он взрывной. Среди товари
щей по команде не имеет равных в скоро
сти рывка. [Сов. спорт. 26 февр. 1970]. 
Приходится приноравливаться к иному 
«взрывному» мастеру, подыскивать ду
шевного наставника подростку. [Правда 
4 апр. 1973]. Тогда ему было 6 лет. Упря
мый и нежный, любящий сын.. «Взрыв
ной», готовый защищать свою честь и 
деревянным мечом и кулаками — попро
буй скажи, что он мал или трус. [Изве
стия 4 авг. 1973]. || Проявляющийся во 
внезапных и энергичных действиях, по
ступках; то же, что взрывчатый (см. 
взрывчатый 1). У прыгуна в высоту, на
пример, должен быть взрывной характер. 
Он должен быть человеком эмоциональ
ным. [Комсом. правда 16 февр. 1971]. 
[Пятиборцы] проводят состязания по 
фехтованию на шпагах всего до одного 
укола. Но каким самообладанием, вы
держкой, собранностью и взрывной реак
цией нужно обладать, чтобы добиться 
этого победного укола! [Правда 2 сент. 
1974].

— П. Проскурин, Исход, 1967, с. 52 
(горячий, в. темперамент); ФиС, 1969,2 
(развивать в себе быстроту, в. реакцию); 
К. пр. 13.1.70 (быстрые, в. игроки); СС 
11.12.70 («в.» баскетболист); К-пр. 21.12.71 
(задиристые и в. ребята); Пр. 29.11.74 
(эмоционально в. П. Хромов).

2. Проявляющийся, возникающий вне
запно и с большой интенсивностью (пере
носно ); то же, что взрывчатый (см. взрыв
чатый 2). Когда ему трудно, он способен 
на опаснейшие взрывные атаки. [Сов. 
спорт 21 июля 1972]. Бочков для защит
ников и вратаря — что взведенный ку
рок: его рывка с левого края в центр 
всегда ожидают, и тем не менее он всегда 
неожидан.. Взрывные действия Бочкова 
удачно дополняет Варзин. [Комсом. 
правда 31 янв. 1973]. Исследование ин
формационных потребностей не только 
для решения, но и для постановки задач 
самых разных классов приведет к упоря
дочению знаний, к их устойчивому, но 
не взрывному росту. [Знание — сила, 
1975,3].

— Ю. Чесноков, Играйте в волейбол 
(Зд., 1966,4) (сотни «в.» прыжков); 3.Ка
невский, Есть земля на Севере.. (ЗС, 1968,11) 
(«в. потепления'»).

3. Способный привести к серьезным по
следствиям, произвести сильное впечат

ВЗР

ление (переносно); то же, что взрывча
тый (см. взрывчатый 3). В мире еще не
мало жгучих и взрывных проблем, кото
рые ждут своего решения. [Комсом. 
правда 22 мая 1973]. Гром заокеанский 
[публикация документов] тут же вызвал 
эхо., в Мюнхене. С помощью суда ХСС 
добился запрета на публикацию наиболее 
«взрывных» документов. [Правда 25 дек. 
1975].

— ЛГ, 1973,29 (в. форма стихов Мая
ковского); М.Мендельсон, Американский ро
ман после Хемингуэя, Фолкнера, Стейнбека 
(НМ, 1975,8) (в. сила); Пр. 2.11.76 (в. стро
ки). — От взрывной в знач. «служащий для 
производства взрыва, являющийся резуль
татом взрыва».

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ, ая, ое; 
Щён, а, б. Устроенный таким образом, 
что не выделяет искр, которые могли бы 
вызвать взрыв окружающего газа (об 
электрических машинах и аппаратах). 
Очень медленно, к примеру, перестраи
вает свою деятельность., институт по 
взрывозащищенному электрооборудова
нию. [Труд 2 ноября 1973]. Машина во 
взрывозащищенном исполнении закрыта. 
Как не допустить ее перегрева? [Правда 
27 авг. 1975].

— П.Соловьев, Основы монтажа в экс
плуатации электрооборудования.., 1953, 
с. 282 (в. электродвигатель); Тр. 4.1.75 
(в. электрооборудование); Пр. 27.8.75 (до
нецкий Институт в. и рудничного электро
оборудования). — Орф. сл., Сл. или разд. — 
Взрыв + о + защищённый (прич. страд, 
прош. глаг. защитить).

ВЗРЫВООПАСНОСТЬ, и, ж. Воз
можность взрыва; опасность в связи 
с возможностью взрыва. Нельзя ли с ее 
[упаковки] помощью, скажем, понижать 
или вовсе устранять летучесть или взры
воопасность тех или иных веществ? 
[Правда 15 авг. 1970]. Большие задачи 
стоят перед коллективами научно-иссле
довательских и проектно-конструктор
ских организаций. Это — разработка 
медико-технических и социально-эконо
мических проблем охраны труда.., про
филактика пожаро- и взрывоопасности 
на производстве и т. д. [Правда 6 июля 
1975].

— Сл. или разд. — Взрыв + о + опас
ность (< опасный].

ВЗРЫВОУСТОЙЧИВЫЙ, ая, ое; 
чив, а, о. Устойчивый против взрыва; 
способный противостоять взрыву. Веро
ятность внезапных выбросов угля и газа, 
подземных пожаров пока полностью не 
исключена. Для этого и потребовалось., 
определить на прочность инженерные со
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оружения. создать взрывоустойчивые пре
грады. [ Правда 26 марта 1975]. В инсти
туте создан комплекс с генератором 
инертного газа., для дистанционного воз- 
ьедения взрывоустойчивых перемычек, 
/Правда 29 мая 1975].

— Сл. или разд. — Взрыв 4- о + усто'й- 
чивый.

ВЗРЫ'ВЧАТЫЙ *, ая, ое; чат, а, о.
1. Способный к внезапному и резкому 
переходу к активным, более активным 
действиям (переносно); то же, что взрыв
ной (см. взрывной 1). Есть и другая ка
тегория [алкоголиков] — взрывчатые, 
возбудимые, с резкими переходами от 
благодушия и бесшабашности к злобной 
придир низости, агрессивности. / Здоровье, 
1972,6]. И опять приходится говорить 
о двух Мамед-заде. Один, взрывчатый и 
непоследовательный, потерпел пораже
ние.. Срыванием приказов и хлопанием 
дверьми правоту не докажешь. [Правда 
23 февр. 1975]. || Проявляющийся во 
внезапных и энергичных действиях, по
ступках; то же, что взрывной (см. взрыв
ной 1). Несправедливым было бы забыть., 
обладателя сильного, не микрофонного 
голоса и поистине вулканически взрывча
того темперамента. [Веч. Ленинград 
18 апр. 1972].

— С. Георгиевская, Дважды два — че
тыре (Зн., 1965,12) (был взрывчат и часто 
ссорился на работе); Н.Савицкий, «Испол
няющий обязанности» (СЭ, 1974,2) (человек 
в., непримиримый); А. Кургатников, С утра 
и до вечера (НМ, 1974,2) (шумный и в.); 
Л. пр. 6.2.77.

2. Проявляющийся, возникающий вне
запно и с большой интенсивностью (пе
реносно); то же, что взрывной (см. взрыв
ной 2). Лежит [Фадеев] в лесу, закинув 
руки за голову.. Вдыхает медвяный воз
дух.. Но вдруг: вскидывает голову, сме
ется.. Взрывчатый смех обрывается. 
Вопросы затеснились в голове. [Комсом. 
правда 24 дек. 1971].—Это честный, 
упорный человек. Но все в нем стихийно, 
неуравновешенно, взрывчато — вы видели 
это сейчас. [Сов. экран, 1974,15].

3. Способный привески к серьезным 
последствиям, произвести сильное впе
чатление (переносно); то же, что взрыв
ной (см. взрывной 3). Между поэмой 
«Человек» и новым произведением [«Про 
это»] прошло семь лет — срок легко обо
зримый, но до краев заполненный взрыв
чатым историческим содержанием. 
/Н.Гей и В.Писку  нов, Ху дож. богатство 
литературы соц. реализма, 1971, с. 15]. 
В резолюциях, принятых Советом [Бе* 
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зопасности], нашла свое выражение оза
боченность миролюбивых народов взрыв
чатой обстановкой в районе Африки. 
[Правда 6 февр. 1972]. □Взрывча
тые с л о в а, р е ч ь и т. п. Не успел 
[школьник] полюбить Чацкого, только- 
только начал прислушиваться к его за
пальчивой, страстной, взрывчатой речи, 
как уже должен выучить: Чацкий во-пер
вых, Чацкий во-вторых... [Лит. газета, 
1970,51]. Я помню вечер в шумном зале 
Его поэм, его стихов, Казалось, молнии 
сверкали От взрывчатых, гремучих слов. 
[А.Чуркин, Маяковский в Ленинграде 
(Стихотворения, 1973, с. 201)].

— Письмо М.Цветаевой В.В.Маяковскому 
(Зн., 1976,2, с. 118) (в. сила); Ог., 1967,23 
(в. ситуация); Пр. 18.9.68 (в. энергии), 
24.11.68, 27.3.72 (в. обстановка); К. пр. 
20.2.70 (в. сила иронии); ЛГ, 1971,43 (в., 
убеждающую силу); Пр. 26.1.72 (в. пробле
му); Л Г, 1974,3 (в. коллизии). — От взрыв
чатый в знач. «способный произвести взрыв, 
способный взорваться».

ВЗЯТЬ ♦. Взять (брать) на понт. См. 
понт.

ВИБРОАБРАЗИ'ВНЫЙ, ая, ое. Свя
занный с применением вибрационного 
абразивного инструмента. Обратились 
ва помощью в Саратовский научно-иссле
довательский технологический инсти
тут, который и предложил внедрить 
виброабразивный метод очистки заусе
ниц. [Правда 2 сент. 1974]. Вот еще 
два участка по виброабразивной обра
ботке деталей организованы.. Механи
зировали в результате слесарно-зачист
ные операции. [В.Сенин, Первый ответ
чик (Звезда, 1975,4)].

— КВ, 1975,2 (в. обработка деталей). — 
Вибро... [ < вибрация] + абрази'вный [ < аб- 
рзэив]

ВИБРОБЕЗОПАСНОСТЬ, щ ж. От
сутствие опасности, вызываемой вред
ным воздействием вибрации. В промыш
ленности уже внедрен комплекс стандар
тов по вибробезопасности. [Техн, и на
ука, 1975, 12].

— Вибробезопасный (см.) + -ость.
ВИБРОБЕЗОПАСНЫЙ, ая, ое; сен, 

сна, о. Обладающий вибробезопасно
стью (см.). Созданы отбойные молотки 
с пониженной вибрацией, принципиально 
новые электрические вибробезопасные руч
ные машины ударного действия. [Правда 
18 сент. 1973]. В предстоящей пяти
летке нужно., развить достигнутые 
успехи в создании вибробезопасного ин
струмента, создать и внедрить систему 
активной виброзащиты людей. [Техн, и 
наука, 1975,12].
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— СО, 1967,11 (в. отбойные молотки); 

Тр. 4.7.70 (в. молотки); ТМ, 1970,8 (в. пи
столет для очистки сварных швов от шлака); 
ЭГ, 1972,2 (в. агрегаты); Тр. 31.10.75 (в. об
дирочно-шлифовальный станок); Пр. 25.8.76 
(гайковерт вибробезопасен). — Вибро... 
[< вибрация] + безопа'сный [< опасный].

ВИБРОГРО'ХОТ, а, м. Устройство 
для калибровки сыпучих и кусковых ма
териалов просеиванием через вибрирую
щее сито. Воск выплавляют — остаются 
полые формы.., которые подают к печи, 
где в них заливают металл. А затем на 
виброгрохотах разрушаются скульптур
ные творения здешних мастеров, остав
ляя жесткие конструкции. [Наука и 
жизнь, 1971,3]. Внутри [постройки] 
громоздилась загадочная машина.. Всего 
два агрегата, пояснил Лапин, виброгро
хот и винный пресс. [А.Конгро, Земля- 
мать (Новый мир, 1975,10)].

— Изв. 13.9.55; Мед. г. 19.9.69; ЭГ, 
1974,31. — Сл. или разд. — Вибро... ^ви
брация] 4- гро'хот.

ВИБРОЗАЩИ'ТА, ы, ж. Защита от 
вредного воздействия вибрации. Так как 
Же победить вибрацию? Этот вопрос 
я задал.. К.В.Фролову, заведующему ла
бораторией исследования методов вибро
защиты человека. [Сов. Россия 28 апр. 
1975]. Система активной виброзащиты 
сидений снижает уровень колебаний 
в 3 — 4 раза. [Техн, и наука, 1975,7].

— ТиН, 1975,12 (система активной в. 
людей). — Вибро... [< вибрация] + за щи'та 
[ < защитить].

ВИБРОЗАЩИ'ТНЫЙ, ая, ое. Отно
сящийся к виброзащите (см.), предназна
ченный для нее. Виброзащитная рука
вица.. предохраняет рабочего от мест
ной вибрации. [Здоровье, 1971,11]. Там, 
к примеру, где вибрация имеет опреде
ленную характеристику, человеческий ор
ганизм можно защитить особыми вибро- 
защитными приспособлениями. [Сов. Рос
сия 28 апр. 1975].

— СР 22.10.74 (специальный 700-тонный 
в. фундамент). — Виброзащи'та (см.) 4~ 
-м(ый).

ВИБРОИЗОЛЯТОР, а, м. Устрой
ство для защиты от вредного воздей
ствия вибрации. Сейчас созданы кабины, 
представляющие собой обособленную кон
струкцию, отделенную от остова трак
тора с помощью виброизоляторов. В ней 
не чувствуется тряски. [Труд 4 апр. 
1973]. Подвеска машины в виброизолято
рах, облицовка ее шумовибропоглощаю- 
щима материалами., позволили значи
тельно снизить уровень шума на совре
менных машинах. [Здоровье1 1975<4].
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— Зд., 1971,9. — Вибро... [< вибрация] 

4- изоля'тор.
ВИБРОИЗОЛЯ ЦИЯ, и, ж. Изоля

ция от вредного воздействия вибрации. 
Намечено осуществить в ближайшее 
время ряд мероприятий, которые должны 
обеспечить достаточно звуко- и виброизо
ляцию дома и тем самым создать необ
ходимые условия для нормального отдыха 
жильцов. [Известия 18 апр. 1973].

— БСЭ (3 изд.), Орф. сл., Сл. или разд. — 
Вибро... [< вибрация] 4- изоля'ция.

ВИБРО КАТО'К, тка, м. Каток, 
уплотняющий грунт или другое основа
ние не только своим весом, но и вибра
цией. Первая промышленная установка 
для прикатывания угля начала действо
вать в 1968 г. на Красногорской углеобога
тительной фабрике.. На этом же пред
приятии недавно вошел в строй и первый 
виброкаток. [Правда 27 ноября 1973]. 
После института Федотов попал на ра
боту.. в отдел комплексной механизации 
дорожно-ремонтных работ. Создание но
вых конструкций виброкатков., казалось 
занятием интересным и необходимым. 
[В.Ермолов, В грозу на качелях (Наш 
совр., 1975,2)].

— СЖ 10.6.71 (трамбовщик-в.). — БСЭ 
(3 изд.), Орф. сл., Сл. или разд. — Вибро... 
[< вибрация] 4- като'к (дорожный).

ВИБРО'МЕТР, а, м. Прибор для из
мерения вибрации. Вибрация не союзник, 
а весьма неприятный спутник работы 
агрегатов, за которым нужен глаз да 
глаз. Именно эту задачу выполняет ди
станционный контактный виброметр 
«ВДК-1».. Он измеряет вибрационное со
стояние гидроагрегатов непосредственно 
в условиях эксплуатации. [Соц. инду
стрия 25 сент. 1975].

— Тр. 26.3.75. — Орф. сл., Сл. или разд. — 
Вибро... [< вибрация] 4- ...метр (инстру
мент, прибор для измерения).

ВИБРОМЕ'ТРИЯ, и, ж. Совокуп
ность методов и средств для измерения 
вибрации. Прибор найдет применение 
в учреждениях, ведущих исследования в об
ласти ультразвуковой техники, гидро
акустики, виброметрии. [Соц. инду
стрия 28 июня 1973].

— БСЭ (3 изд.), Орф. сл. — Вибро... 
[< вибрация] 4- ...метрия (измерение).

ВИБРОНО'ЖНИЦЫ, иц, мн. Нож
ницы с вибрационным устройством, уси
ливающим их режущую способность. 
Большинство намеченных пунктов уже 
выполнено: установлены виброножницы, 
насос для перекачки горючего, подъемник. 
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[Труд 25 янв. 1972]. Внимание привлекли 
виброножницы для резки тонколистового 
металла. [Правда 20 февр. 1973].

— Вибро... [< вибрация] 4- но'жницы.

ВИБРООПА'СНЫЙ, ая, ое. Опасный 
из-за вредного воздействия вибрации. 
Для профилактики., заболевания на за
водах и фабриках проводятся периодиче
ские медицинские осмотры рабочих виб- 
роопасных профессий. [Труд 4 авг. 1971 ]. 
Хуже всех положение в системе Минстан- 
копрома, являющегося главным произво
дителем шумного и виброопасного обору
дования. Министерство слабо ведет на
учную работу. [Техн, и наука, 1975,12].

— Вибро... [< вибрация] 4- опа'сный 
I < опасаться].

ВИБРОПИТА ТЕЛЬ, я, м. Устрой
ство для подачи насыпных грузов под 
воздействием вибрации. Только что мы 
начали внедрять., новую подземную тех
нологию выпуска руды с применением виб
ропитателей и принципиально новым спо
собом ее отбойки. [Сов. Россия 27 янв. 
1973]. Сейчас творческой бригадой нова
торов, инженеров, ученых сконструиро
ван и внедряется новый вибропитатель 
под названием «КМ А». [Г.Пепелев, Идет 
большая руда (Знамя, 1974,7)].

СГ 2.2.57; ТМ, 1974,5. — Сл. или 
разд. — Вибро... [< вибрация] 4* пита'- 
тель 1 < питать].

ВИБРОПЛАТФО'РМА, ы, ж. Устрой
ство для создания механических коле
баний. Сделать из двух звуков тишину — 
вот идея изобретателей. Под источни
ком грохота — виброплатформой — укре
пили плоскость.. Система виброплат
форма — пластина превращается в са- 
могасящую систему. [Знание — сила, 
1973,4]. Инженеры с большой точностью 
воспроизвели предполагаемое землетрясе
ние.. Создавала «землетрясения» вибро
платформа грузоподъемностью в 100 
тонн. [Правда 10 сент. 1974].

— Сл. или разд. — Вибро... [< вибра- 
цияз 4- платфо'рма.

ВИБРОПЛОЩА'ДКА, и, ж. Стацио
нарная вибрационная установка для 
уплотнения бетонных и железобетонных 
смесей в закрепленных на ней формах. 
Завод в расчете на изготовление крупно
габаритных изделий оснащен 8 — 15-тон
ными виброплощадками. [Сельская жизнь 
15 апр. 1971]. По данным ЦСУ, вибро
площадки, с помощью которых изготав
ливается больше половины железобетон* 
ных конструкций,, простаивают еже

ВИБ В
годно около 4-х миллионов часов. [Эконом, 
газета, 1973,7].

— СГ 17.3.57; Пр. 30.3.59; СЖ 25.1.70; 
СИ 25.2.70; ЗС, 1971,8; Тр. 11.7.72. — 
БСЭ (3 изд.), Орф. сл., Сл. или разд. — 
Вибро... [< вибрация] 4~ площа'дка [< пло
щадь].

ВИБРОПРЕССОВА НИЕ, я, ср. Из
готовление изделий посредством всесто
роннего давления с одновременным ис
пользованием вибрации. — А нельзя ли 
создать такой самоходный агрегат, кото
рый изготавливал бы трубы разных диа
метров методом вибропрессования? [Пра
вда 16 авг. 1974]. Разработана и вне
дрена принципиально новая технология 
изготовления электродов путем вибро
прессования. [Эконом, газета, 1974,44],

— Сл. или разд. — Вибро... [< вибра
ция] 4- прессова'ние [ Спрессовать].

ВИБРОПРОЧНОСТЬ, и, ж. Свой
ство сопротивляться деформации или 
разрушению при вибрации. Вопрос о виб
ропрочности авиационных конструкций 
представляет интерес для читателей 
в связи со значительным ростом скоростей 
полета и увеличением мощности силовых 
установок, от которых в большой мере 
зависят вибрации на летательных аппа
ратах. [Ав. и космонавтика, 1970,11]. 
Вибро- и ударно-испытательная уста
новка.. позволяет провести испытания на 
вибропрочность и удар с помощью ЭВМ. 
[Соц. индустрия 5 июня 1973].

— Сл. или разд. — Пр. 30.3.59, Ог., 
1973,28 (испытания на в.). — Вибропро'ч- 
ный (см.) 4- -ость.

ВИБРОПРО'ЧНЫЙ, ая, ое; чен, чна, 
о. Обладающий достаточной вибропроч
ностью (см.). Они [новые материалы] 
не боятся «грязи» (бензин, масло), вибро- 
прочны, водостойки. [Известия 14 апр. 
1973].

— Сл. или разд. Вибро... [< вибра
ция] 4- про'чный.

ВИБРОРЕ'ЙКА, и, род. мн. реек, ж. 
Металлическая балка с вибратором, ис
пользуемая для уплотнения и заглажи
вания бетонной смеси на конвейере. — 
Не могу! Вешают красивые картиночки. 
«Не стой на кузове!» А все стоят.. «Не 
стой на виброрейке!» [В.Афонин, Мой 
КАМАЗ (Юность, 1973,9)]. В дело по
шел и кирпичный бой: его закладывали 
в форму, покрывали слоем раствора и 
прикатывали виброрейкой. [Лен. правда 
5 мая 1975].

— Вибро... [< вибрация] 4- ре'йка.
ВИБРОТЕ'ХНИКА, и, ж. Методы и 

средства возбуждения вибрации, сло- 
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собы управления вибрацией и контроли
рования ее, а также борьбы с вредной 
вибрацией. Каунасскую лабораторию 
вибротехники по праву можно назвать 
институтом, имея в сиду и число рабо
тающих там ученых, и важность реша
емых ими проблем. /Техн. —молодежи, 
1974,5/. Сотрудники центральной меж- 
факулыпетской лаборатории вибротех
ники.. создали установки, с помощью ко
торых немалое хозяйство ЭВМ станет 
значительно компактнее. [Труд 4 окт. 
1974].

— КО, 1972,41 (свайная в.). — Вибро..... 
[ < вибрация] + те'хника.

ВИБРО УДА'РНЫЙ, ая, ое. Связан
ный с одновременным действием вибра
ции и ударов. Виброударные машины, 
внешне напоминающие самоходные ракет
ные установки, прокладывают скважины, 
разрабатывают котлованы и погружают 
в них длинномерные железобетонные сваи. 
[Правда 18 февр. 1973]. Участники сим
позиума много внимания уделили теории 
еиброударных систем. [Техн. — моло
дежи, 1974,5].

— Пр. 30.3.59 (в. бурения); СР 6.8.71 
(в. машина для погружения свай в грунт); 
Пр. 28.1.72 (в. инструмент); СИ 30.1.73 
(в. установки). — Вибро... [< вибрация] + 
уда'рный [ < удар].

ВИДЕОЗАПИТЫВАЮЩИЙ, ая, ее. 
Предназначенный для видеозаписи (маг
нитной записи изображения на видео
ленту, видеопленку пли видеопластинку 
для последующего воспроизведения). 
В 1972 г. вместе со зрительными тру
бами пятерки судей в небо нацелилась 
гигантская пушка-объектив видеозапи
сывающей установки; если хотя бы один 
из судей сомневается в оценке прыжка, 
он имеет право потребовать пересмотра 
его на экранах телевизоров. [Техн. — 
молодежи, 1973,2]. Подразделения мили
ции оборудованы новейшей радиосвязью, 
звуко- и видеозаписывающей аппаратурой. 
[Соц. индустрия 7 марта 1973].

— Видео... (воспроизводящий изображе
ние) 4- записывающий (прич. действ, наст, 
глаг. записывать).

ВИДЕОЗВУКОВОЙ, ая, ое. Свя
занный с записью и воспроизведением 
изображения и звука. Видеозвуковая 
служба военно-воздушных сил США выпу
стила фильм «Следопыт» — маневры осо
бой важности». [Правда 21 янв. 1973]. 
Несколько гладких белых пластинок — 
видеозвуковые письма.. Надо будет их по
том прослушать на видеопроекторе.

вид

[А .Шалимов, Приобщение к большинству 
(Нева, 1975,7)].

— Видео... (воспроизводящий изображе
ние) 4- звуково'й [< звук].

ВИДЕОИНФОРМАЦИЯ, п. ж. Изо
бражение, записанное на магнитную 
ленту или другой носитель, с которого 
оно может быть воспроизведено. «Консер
вациям изображения возможна с помощью 
различных носителей видеоинформации. 
До сих пор с этой ролью справлялась маг
нитная лента. [Техн. — молодежи, 
1973,4]. На спутнике установили два 
устройства для видеозаписи, каждое из 
которых может вести запись изображе
ний от всех камер в течение 30 минут. 
Записанная видеоинформация воспроизво
дится при входе спутника в зону видимо
сти наземных станций. [Земля и Всел., 
1974,1].

— Орф. сл., Сл. или разд. — Видео... 
(воспроизводящий изображение) 4- информа'- 
ция.

ВИДЕОКА МЕРА, ы, Ж. Аппарат для 
записи изображения на видеоленту (см.) 
и последующего его воспроизведения. 
Многие специалисты предрекают закат 
любительского кино, которое, по их мне
нию, будет вытеснено видеокамерами и 
магнитофонами. [Соц. индустрия 4 окт. 
1973]. Видеомагнитофон «ВМП-1» запи
сывает изображение одновременно со зву
ковым сопровождением от видеокамеры 
или с телевизионного приемника. [Наука 
и жизнь, 1974,12].

— Видео... (воспроизводящий изображе
ние) 4- ка'мера.

ВИДЕОКАССЕТА, ы, ж. Кассета 
с видеозаписью (видеолентой, видеоплен
кой для воспроизведения зафиксирован
ного на них изображения на телевизион
ном экране). Заключительная глава рас
сказывает о завтрашнем дне телевиде
ния: видеокассетах.., об экранах-гиган
тах для стадионов и экранах — ручных 
браслетах. [Журналист, 1974,11].

— Видео... (воспроизводящий изображе
ние) 4- кассе'та.

ВИДЕО КАССЕТНЫЙ, ая, ое. Отно
сящийся к видеокассетам (см.), связан
ный с их использованием. Мне кажется, 
сейчас наш кинематограф стоит на ру
беже своей новой эры. Не за горами, 
видимо, и появление видеокассетных теле
визионных фильмов. [Известия 31 дек. 
1970]. В настоящее время мир находится 
перед крупным шагом в развитии кино 
и телевидения. Д имею в виду создание и 
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широкое применение видеокассетных си
стем. [Лит. газета, 1972,34].

— Видеокассета (см.) 4- -н(ый).

ВИДЕОКОНТРО'ЛЬНЫЙ, ая, ое. 
Видеоконтрольное устрой
ство. Устройство для контроля каче
ства телевизионного изображения перед 
передачей и во время передачи в эфир, 
а также для выбора по ходу передачи 
одного из нескольких изображений. По
иск станции осуществлялся с помощью 
впервые применяемого в Крымской обсер
ватории видеоконтрольного устройства 
с цветным экраном. Оно и помогло бы
стро обнаружить объект. [Труд 1 окт. 
1971]. Вот на экранах видеоконтроль
ных устройств исчезла линия горизонта. 
Это луноход сошел в кратер. [Правда 
14 февр. 1973].

— ПГ 6.6.56; ЗС, 1966,12; К. пр. 9.2.71; 
По. 10.1.73; СИ 6.2.73; Пр. 15.10.73; Ж-, 
1975,3; Пр. 22.8.75; СИ 2.12.75. — БСЭ 
(3 изд.) (с. устройство), Орф. сл., Сл. или 
разд. — Видео... (воспроизводящий изобра
жение) контро'льный [< контроль].

ВИДЕОЛЕ'НТА, ы, ж. Магнитная 
лента для видеозаписи, с видеозаписью 
(записью изображения для последую
щего воспроизведения). Механик в теле
студии.. по ошибке нажал не на ту 
кнопку и мгновенно стер с видеоленты 
полуторачасовой цветной фильм. [Не
деля, 1970,1]. Плотность записи на ви
деоленте.. можно сделать такой, что 
на одной кассете поместится половина 
вашей библиотеки. [Знание — сила, 
1976,3].

— НиЖ, 1970,7 (пластиковая в.); Ж., 
1973,3; ЗиВ, 1974,4; НиЖ, 1974,12; Ж., 
1975,3 (программа на в.). — Видео... (вос
производящий изображение) 4~ ле'нта.

ВИДЕОПЛАСТИ НКА, и, ж. Магнит
ная пластинка, диск для видеозаписи, 
с видеозаписью (записью изображения 
для последующего воспроизведения). На 
видеопластинке умещается 5 — 12-ми
нутная телевизионная программа. По 
качеству изображения на экране не усту
пает транслируемому с телецентра. 
[Правда 7 марта 1971]. Специалисты 
полагают, что наладить производство 
видеоплаапинок и проигрывателей удаст
ся к концу 70-х годов. [Наука и жизнь, 
1973,3]. Итак, видеопластинка одер
жала верх, теперь это самый емкий но
ситель информации с самой высокой плот
ностью записи. [Техн. — молодежи, 
1973,4].

вид в

— СИ 11.10.73 (долгоиграющая цветная в.), 
14.8.75 .(вращение в.). — Видео... (воспроиз
водящий изображение) 4- пласти'нка.

ВИДЕОПЛЁ НКА, и, ж. Магнитная 
пленка для видеозаписи, с видеозаписью 
(записью изображения для последую
щего воспроизведения). Когда эта ви
деопленка передавалась в эфир, я ком
ментировала изображение. [Журналист, 
1974,6]. По просьбе телезрителей ее 
[передачу], записанную на видеопленку, 
повторяли несколько раз. [Журналист, 
1974,12].

— НиЖ, 1966,10 (просматривать в. 
игры). — Видео... (воспроизводящий изо
бражение) + плё'нка.

ВИДЕОПРОИГРЫВАТЕЛЬ, я, м. 
Преобразователь изображения с ка- 
кого-л. носителя видеозаписи в телеви
зионные сигналы для получения изобра
жения на телевизионном экране. Фирма 
«Мицубиси-Электрик» предложила но
вую систему электронного преобразова
теля изображения с обычной кинопленки 
в телесигналы. Этот преобразователь, 
называемый видеопроигрывателем, может 
быть установлен в любом месте комнаты. 
Закрытая кассета с кинолентой уста
навливается, как в обычном магнитофоне. 
[Труд 6 марта 1975]. Один из недостат
ков видеопроигрывателей по сравнению 
с видеомагнитофонами — невозможность 
получить неподвижное изображение: ведь 
для этого нужно остановить на некоторое 
время вращение видеопластинки. [Соц. 
индустрия 14 авг. 1975].

— ТМ, 1973,4; Прир., 1976,1. — Ви
део... (воспроизводящий изображение) 4- 
прои'грыватель [< проигрырать].

ВИДЕОСВЯЗЬ, и, ж. Связь, осу
ществляемая посредством передачи и 
приема изображения и звука; устрой
ство для такой связи. Коля включил дву
стороннюю видеосвязь с диспетчерской. 
На экране что-то возникло. [С.Павлов 
(Фантастика-71, 1971, с. 20)]. Дейст
вует этот И.О.О. [Исполняющий Особые 
Обязанности ] поистине умопомрачи
тельно. К примеру, проводит сеанс одно
сторонней видеосвязи (Земля — Космос) 
с помощью., блестящего портсигара. 
[Сов. экран, 1975,6].

— Кибернетика ожидаемая, кибернетика 
неожиданная, 1968, с. 237 (установить в. 
с вычислительной машиной); СИ 23.7.70. — 
Видео... (воспроизводящий изображение) 4“ 
связь.

ВИДЕОТЕ'КА, и, ж. Собрание видео
кассет, видеолент, видеопленок и видео
пластинок, а также место для их хране
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ния. Именно так: взять из домашней 
видеотеки кассету (пластинку, ленту, 
ролик), вставить в телевизор, нажать 
кнопку и смотреть на экране цветной 
телефильм. [Лит. газета, 1972,6]. Вы
бирайте книгу, альбом, чертеж. Можно 
получить не только изображение, а и 
звуковое сопровождение. Наконец, если 
надо — снимите копию и положите кас
сету в личную видеотеку. [Лит. газета, 
1974,5].

— Видео... (воспроизводящий изображе
ние) + ...т^ка (хранилище карт, кассет, фо
тографий и др.).

ВИДЕОТЕРМИНА'Л, а, м. То же, 
что видеотерминальное (см.) устрой
ство. Большой интерес вызвали и сред
ства диалога с ЭВМ, так называемые 
видеотерминалы. Эти аппараты., поз
воляют., запрашивать от ЭВМ любую 
информацию, заложенную в ее «памяти». 
[Эконом, газета, 1974,43]. В недалеком 
будущем достаточно будет нажать 
кнопку видеотерминала, который напо
минает обыкновенный телевизор. На 
экране появятся варианты предложений, 
которые смогут сделать вам., предпри
ятия. [Труд 19 апр. 1975].

— От видеотермина'льное (см.) (л’ л) 
устройство.

ВИДЕОТЕРМИН А'ЛЬНЫЙ, ая, ое. 
Видеотерминальное уст
ройство. Устройство в вычислитель
ных системах для ввода-вывода информа
ции в наглядной форме, представленной 
обычно на экране телевизионного типа. 
В Министерстве угольной промышлен
ности Украинской ССР начало действо
вать видеотерминальное устройство. На
жав одну из кнопок, сотрудник «вызы
вает на себя» оперативную информацию, 
собранную вычислительным центром от 
шахт и комбинатов республики и обра
ботанную на ЭВМ. [Известия 14 марта 
1974/. Операторы вводят в память элек
тронных машин указания по исправле
нию текста.. В процессе исправления ма
шина заново перенабирает текст и вы
дает его либо на экран видеотерминаль- 
ного устройства, либо на фотобумагу. 
[Журналист, 1974,8].

— Видео... (воспроизводящий изображе
ние) + терминальный.

ВИДЕОФИ'ЛЬМ, а, м. Фильм, в ко
тором изображение записано на магнит
ную ленту (пленку, пластинку) для по
следующего его воспроизведения. На 
«Электроне» можно монтировать видео
фильмы, не разрезая и не склеивая ленты* 

ВИЗ

вписывая новые сюжеты в ранее отснятый 
материал. [Лен. правда 28 дек. 1972]. 
Снято 12 видеофильмов о «Союзе», кото
рые широко использовались при подго
товке американских астронавтов к сов
местному полету. [Правда 20 июня 
1975].

— СК 9.12.69. — Видео... (воспроизво
дящий изображение) + фильм.

ВИДЕОФОН, а, м. Вид связи, поз
воляющий слышать и одновременно ви
деть друг друга на экране, передавать 
изображения; аппаратура для такой 
связи. Зазвонил видеофон. Экран запол
нило большое лицо министра. [Знание — 
сила, 1970,12]. Нельзя ли эффективнее 
использовать телефон и видеофон, теле
граф и фототелеграф? [Лит. газета, 
1974,5].

— Изв. 31.7.66 (следить за ходом игры 
по в.); ВС, 1969,12 (разговаривать по в.); 
А.Стругацкий, Б.Стругацкий, Малыш (А., 
1971,9); Нед., 1972,5; Изв. 31.10.72. — 
Видео... (воспроизводящий изображение) + 
...фон (звук).

ВИ'ДИМОСТЬ *, и, Ж. Зона ви
димости. Область пространства, в ко
торой приемно-передающие центр и ан
тенны связаны напрямую, без промежу
точных устройств (о связи с помощью ко
ротких, ультракоротких волн и лазерной 
связи). На спутнике., устройства для 
видеозаписи.., записанная видеоинформа
ция воспроизводится при входе спутника 
в зону, видимости наземных станций. 
[Земля и Всел., 1974,1]. Сеанс связи 
закончился — корабль вышел из зон види
мости измерительных пунктов, располо
женных на территории Советского Со
юза. [Правда 13 янв. 1975].

— От видимость в знач. «возможность 
видеть».

ВИЗИ ТНЫЙ ♦, ая, ое. Визитная 
карточка* какая, кого, чего. О внеш
них приметах, характерных для кого-, 
чего-л. Прибыль — это и визитная кар
точка руководителя: скажи, какова на 
твоем предприятии прибыль, и я скажу, 
каков ты руководитель. [Г. Лезгинцев, 
Рудознатцы, 1974, с. 264]. Главная улица 
пойдет по вершине кремлевского холма.. 
Она должна стать визитной карточкой 
нового Тобольска. [Труд 2 сент. 1975]. 
А вот у аллергии нет столь определенной 
«визитной карточки», ее проявления раз
нообразны, многолики. [Здоровье, 1975,9].

— Пр. 25.7.69 (в. к. будущего урожая); 
Изв. 25.10.69 (в. к. строительной инду
стрии); Ю.Семенов, Отметить день белым 
камешком (На «козле» за волком, 1974, 
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виз
с. 9) (грим — в. к. персонажа); А.Алексин, 
Действующие лица и исполнители (Звоните 
и приезжайте, 1974, с. 236) (стать в. к. мо
лодежи театра); Тр. 9.2.75 — От визитная 
карточка в знач. «карточка с фамилией 
и другими сведениями о лице, вручающем 
ее при знакомстве или оставляющем при 
посещении и т. п.».

ВИЗУАЛИЗА'ТОР, а, м. Аппарат, 
прибор для визуализации (см.). Прием* 
ный элемент, содержащий жидкий кри
сталл, регистрирует пространственное 
распределение теплового поля, создавае
мого любым источником. В этом смысле 
сами жидкие кристаллы служат визуа- 
лизаторами — они делают видимыми 
сечения пучков ИК-излучения. [Природа, 
1974,11]. Впервые в стране создан уль
тразвуковой визуализатор сердца — при
бор, позволяющий оценить любые тон
чайшие изменения в его деятельности, 
[Известия 15 янв. 1976].

— К. пр. 18.11.67 (на коммутаторе в.) 
Визуализа'ция (см.) + -атор.

ВИЗУАЛИЗА ЦИЯ* и, ж. Получение 
видимого изображения каких-л. пред
метов, явлений, процессов, в обычных 
условиях недоступных визуальному на
блюдению (невооруженным глазом или 
с помощью оптических приборов). Из
вестно, что люминофоры при достаточно 
высоких температурах уменьшают ин
тенсивность свечения и «гаснут». Нельзя 
ли использовать это свойство для визу
ализации невидимого излучения по его 
тепловому воздействию? [Соц. индустрия 
16 мая 1973]. Как сделать газ видимым? 
Оригинальный способ визуализации газо
вых течений предложен днепропетров
ским ученым. [Химия и жизнь, 1974,3].

— Изв. 15.11.68 (в. перемещения лета
тельного аппарата); Мед. г. 23.5.69 (в. тка
невых изменений), 27.1.70 (в. печени);
Прир., 1971,7 (в. излучателя), 1975,1
(в. коротковолновых излучений); СИ 25.2.75 
(аппарат для в.). — БСЭ (3 изд.) (в. звуко
вых полей). — Визуальный 4- -изациДа).

ВИКТИМОЛО'ГИЯ, И, ж. Учение 
о поведении жертвы преступления в связи 
с уголовным расследованием. Виктимо- 
логия — сравнительно молодая научная 
дисциплина, делающая лишь первые шаги 
на ниве познания. И, говоря сегодня об 
определенных ее успехах, не стоит забы
вать, что проблема «потерпевшего от 
преступления» правовой науке подска
зана художниками слова. [Неделя^ 
1975,24].

— (лат. У1с(1та — жертва) + о + ...ло
гия (наука, учение).

ВИНДСЁ'РФЕР, а, м. Спортивный 
снаряд для виндсерфинга (см.). Таллин

вин В

ская экспериментальная судоверфь спор
тивного судостроения и Ленинградская 
судоверфь ВЦСПС уже приступили к ос
воению серийных виндсерферов. [Сов. 
спорт 10 авг. 1976]. [Бизингер] соби
рается пересечь Атлантику на винд
серфере.. Бизингер сконструировал спе
циальный виндсерфер. Продукты пита
ния он разместит в специальном отде
лении внутри корпуса. [Комсом. правда 
13 авг. 1976].

— Англ. ^Чпд-зигГег [ < туте! — ветер 4- 
зиНег — снаряд для катания на прибойной 
волне].

ВИНДСЁ'РФИНГ, а, м. Вид спорта, 
заключающийся в скольжении по воде 
на пластмассовой доске с треугольным 
парусом на подвижной мачте, которым 
стоя управляет человек. Формула винд
серфинга проста: доска, парус, человек. 
И на таком нехитром снаряде в хороший 
ветер можно достигнуть скорости до 
50 км в час! [Сов. спорт 10 авг. 1976]. 
Виндсерфингом — скольжением по воде 
на зыбкой доске под парусом — увлека
ется теперь весь мир. [Техн.—моло
дежи, 1976,9].

— К. пр. 13.8.76. — Англ. \У1Пс1-8игПп& 
[ < ху!п(1 — ветер 4- зигНи^ — катание на 
прибойной волне].

ВИНИЗО'Л, а, м. Термопластический 
листовой материал, изготовляемый из 
золы горючих сланцев. Винизол почти 
невесом. Прочен, не горит, не боится 
кислот и щелочей.. Универсальные досто
инства нового пластика гарантируют 
ему широкую область применения. [Из
вестия 3 февр. 1973]. Более долговечным 
материалом для градирен является ви
низол. Он.. стоек к воздействию кислот 
и щелочей, легок, прочен, трудновоспла- 
меняем. [Правда 23 мая 1973].

— См. 20-1.73. — Винилхлори'д 4- золЛ.
ВИНИЛИСКО'ЖА, и, ж. Искусствен

ная кожа, получаемая путем обработки 
тканевой основы поливинилхлоридным 
покрытием. Предлагаем мерный лоскут 
обивочной винилискожи, пригодной для 
обивки сидений, стен, потолков, ремонта 
мебели. [Эконом, газета, 1973,1]. Обувь 
из нового материала будут не шить, 
а сваривать токами высокой частоты.. 
Винилискожу самых разных расцветок 
начал выпускать Экспериментальный за
вод искусственных пленок. [Химия и 
жизнь, 1974,8].

—а НТ, 1968,7 (сумки, выполненные из в.); 
КВ, 1973,23 (в. одежная); ХиЖ. 1974,8 
(в. обувная); СР 9.10.74 (поставщики в.); 
КВ, 1975,3 (пористо-монолитная в.); К.*
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вин
1976,2. — Винилхлорн'д 4- искусственная 
ко'жа.

ВИНИПО'Р, а, лс Пористый материал, 
получаемый на основе сополимеров ви
нилхлорида. Нелидовский завод пласт
масс приступил к выпуску нового мате
риала — винипора, напоминающего за
стывшую пену. [Правда 17 июля 1973].

— Зд.. 1971,9; ХиЖ. 1976.3. — Винил- 
хлори'д 4- по'ристый.

ВИНИСТЕ'Н, а, м. Рулонный мате
риал, получаемый на основе сополиме
ров винилхлорида и используемый для 
покрытия стен. Преимуществом нового 
материала в сравнении с декоративно
слоистым пластиком является то, что 
он выпускается в рулонах.. Ширина по
лосы винистена — полтора метра '. [Из
вестия 4 дек. 1973]. На предприятиях 
московского объединения «Стройпласт- 
масс» освоено производство новых мате
риалов для внутренней отделки зданий — 
полидекора, полиформа и винистена. 
[Правда 24 янв. 1975].

— Винилхлорн'д + стена'.

ВИНОГРАДОУБО'РОЧНЫЙ, ая, ое. 
Виноградоуборочный ком
байн. Комбайн для уборки техниче
ских сортов винограда. В числе машин, 
созданных совместно советскими и бол
гарскими специалистами, виноградоубо
рочный комбайн для сбора гроздьев. 
[Правда 7 янв. 1975].

— СР 27.1.66; СЖ 5.10.69; Пр. 26.10.74. 
29.9.75. — Виногра'д + о 4- убо'рка (О -► о. 
к -► ч) 4- -н(ый).

ВИНОТЕ'КА, и, ж. Собрание, хра
нилище образцов вин. В нижних отсеках 
подвалов расположена одна из крупнейших 
винотек страны — гордость Молдавского 
научно-исследовательского института са
доводства, виноградарства и виноделия. 
[Сов. торговля 15 ноября 1973]. За стек
лянной дверью — винотека; в квадрат
ных клетках, как в сотах, уложены бу
тылки.. Специалисты проверяют, как 
ведет себя вино с возрастом. [Сельская 
жизнь 25 дек. 1973].

— Пр. 20.11.70; ВЛ 23.1 1.73; СТ 12.1.74.— 
Сл. Ож. 72. — Вино... [< вино] + ...тека 
[хранилище карт, кассет, фотографий н 
ДР-1-

ВИ'РУС*, а, м. О том, что затрагива
ет, поражает глубоко или многих (пере
носно, чаще неодобр.). Вирус чего. 
Как всякая развитая страна, Венгрия 
заражена вирусом автомобилизма. [Лит. 
газета, 1974,40]. Наши законы — самые 
гуманные, выражающие коренные чаяния 

ВИТ

народа, в свою очередь защищают его от 
проникновения «вирусов» стяжательства. 
[Правда 18 июня 1976].

— Л Г 25.11.62 (в. мещанского стит). 
1969,46 (в. беспокойства); Г Березко, Не
обыкновенные москвичи (1970. с. 83) (в. бла
горазумия); В. Федоров. Седьмое небо. 
1970, с. 175 (вирусы, обид); СЖ 27.1.7! 
(в. тщеславия); Пр. 12.6.73 (в. равнодушия); 
Ж-. 1975,4 (в. «звездной болезни»). —
Сл. Ож. 72 (в. индивидуализма). — От ви
рус в знач. «возбудитель инфекционных 
болезней растений, животных и человека, 
размножающийся в живых клетках».

ВИРУСОГЕНЕТИ'ЧЕСКИЙ, ая, ое. 
Основанный на предположении, соглас
но которому превращение здоровой клет
ки в раковую происходит вследствие 
воздействия опухолеродного вируса на 
ее наследственный аппарат. Ревертаза 
была найдена в опухолеродных вирусах 
(и это стало важным подтверждением 
вирусогенетической теории рака). [Зна
ние-сила, 1974,1].

— В.Жданович и др.. Занимательная 
микробиология, 1967. с. 99 (в. гипотеза 
возникновения опухолей); Тр. 4.1.70 (в. тео
рия); Нед., 1975, 2 (в. концепция возникно
вения рака). — вн'рус 4- о + генетический 
[< генетика].

ВИТАМИ ННО-ТРАВЯНО Й, ая, бе. 
Витаминно-травяная м у- 
к а. Кормовая мука, приготовляемая из 
высушенной травы с высоким содержа
нием витаминов. Газета пишет о том, 
как идерг в области закладка сенажа, ви
таминно-травяной муки. Для нас это 
дело новое. [Журналист, 1974,11]. В кол
хозе появились долголетние культурные 
пастбища, в огромных количествах заго
тавливаются сено и сенаж, кукурузный 
силос и витаминно-травяная мука. / В .Се
ргеев, Сельский встречный (Октябрь, 
1975,1)].

— Нед., 1966. 35; Изв. 1.8.71; ЭГ. 1972.21; 
СР 29.1.73; Изв. 1.8.74. — Витами'нный 
[< витамин] 4- о 4- травяно'й [< трава].

ВИТАМИ ННЫЙ* ая, ое. Вит а- 
минная мука. То же, что вита
минно-травяная (см.) мука. Трудно пере
оценить роль травяной витаминной муки 
и сенажа в рационе животных. В нынеш
нем году заготовка этих высокопитатель
ных кормов намного увеличивается. 
[Труд 21 июня 1970]. Мы с мужем Алек
сандром создали семейный экипаж.. В две 
смены доставляем зеленую массу на кол
хозный завод по изготовлению вита
минной муки. [Комсом, правда 18 июня 
1974].

Изв. 16.7.71, 6.7.72, 5.6.73, 2.8.74.
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вит ВЛА
ВИТАМИ'НЫ*, ов (ед. витами'н, а, 

ж.). Витамины чего (земли, полей, 
плодородия и т. п.). О химических удоб
рениях (переносно). В колхозе имени 
Ильича, например, оборудован современ
ный пункт химизации.., созданы все 
условия для правильного использования и 
хранения «витаминов» полей. Здесь гото
вят смеси удобрений. [Правда 26 апр. 
1973]. Коллектив Северодонецкого хими
ческого комбината досрочно выполнил пя
тилетнее задание по производству мине
ральных удобрений. Труженикам сель
ского хозяйства отгружено сверх плана 
425 тонн «витаминов плодородия». [Прав
да 12 апр. 1975].

— СИ 19.12.70 («в. земли»); Пр. 9.1.71, 
16.4.73, 8.8.73 («в. плодородия»); ЭЕ 1973,10, 
Пр. 1.4.73, 11.5.73 («в. полей»). —От
витамины в знач. «органические вещества, 
необходимые в ничтожных дозах для нор
мальной жизнедеятельности организма, или 
препараты, содержащие их».

ВИТРА'Ж*, а , м. Окно; оконная 
рама (в проф. речи). Огромные, уже ос
текленные витражи шли с заводов строи
тельной индустрии.. Панелевоз, доста
вив очередной прицеп с витражами, тут 
же забирал порожний. [Правда 18 февр. 
1972]. Завод «Энергореммаш».. должен 
в первом полугодии поставить Днепро- 
гэсстрою 24 тонны витражей из алюми
ниевого профиля. [Правда 13 апр. 1974],

Стр. р. 2.9.67 (установка в.); Ог., 
1969.25 (алюминиевые навесные панели и в.); 
СТ 16.10.73 (заказ на металлические в.). —. 
Фр. уИгаКе — оконные стекла.

ВИТРАЖИ'СТ, а, м. Художник, соз
дающий витражи (картины, орнамен
тальные композиции из цветных стекол). 
Светящимися картинами латвийских ви
тражистов украшены станция метро 
«Новослободская» в Москве, высотный дом 
на площади Восстания. [Соц. индустрия 
28 янв. 1973]. Что должен знать совре
менный витражист? То, что обычно 
знает художник. И то, что знает инже
нер-химик. И еще то, что известно стек
ловару и монтажнику. [Сов. культура, 
1974,88]. □ Художник-витра
жист. Эта студия художников-витра
жистов находится в Вильнюсе.. Здесь 
создавались красочные витражные пан
но. [Правда 12 дек. 1972]. Основная 
трудность, которая возникает перед 
самодеятельным художником-витражис
том — приобретение цветных стекол, 
[Наука и жизнь, 1974,1]

— Е. Строгова, Вдохновение и упорство, 
1955, с. 42 (подготовка в.); СК 1.4.67 (со
ветские в.); Пр. 11.11.69 (рижские худож

б Новые слова и знач.

В
ники-в.); К- пр. 11.9.70: ВС, 1971. 6. —, 
Орф. сл. — Витра'ж 4- -ист.

ВИТРОМА'Т, а, м. Торговый авто
мат, установленный в витрине магазина. 
Механизмы имеют шкаф, разделенный 
на товарные секции, и монетный отсек. 
Каждый из витроматов может одновре
менно отпускать товары трех наимено
ваний. [Сов. торговля 13 марта 1973]. 
Предположим, вы поздно пришли с рабо
ты. Булочная закрыта. Но не огорчай
тесь: витромат торгует круглосуточно, 
[Комсом. правда 28 июля 1974].

— Витри'на4- о 4- автома'т.
ВКЛЮЧЁ ННОСТЬ, и, ж. Причаст

ность к чему-л., участие в чем-л. Вклю
ченность во что. Если бы меня сей
час спросили о главных достижениях моей 
родной украинской литературы после 
Октября, то я ответил бы на этот во
прос так: главное — в ее органической 
включенности во всесоюзный, а через 
него — и в мировой литературный про
цесс. [Лит. газета. 1972,46]. Герои мо
лодых писателей., ищут контактов, даю
щих чувство глубокой включенности в об
щую жизнь. [В.Камянов, Доверие к слож
ности (Новый мир, 1974,3)].

— Ф. Вассин, Проблема бессознательного, 
1968, с. 134 — 135 (в, в причинно-следствен
ную цепь механизмов); НГей и В.Писку
нов, Художественное богатство литературы 
соц. реализма, 1971, с. 37 (показ в. человека 
в ход мировых событий); Пр. 7.3.72 (в. пре
подавателя в поток лекций); В.Конский, 
Труд сеятеля (НМ, 1975,1) (степень в. 
поэта в литературный процесс). — Вклю- 
чи'ться 4- -онность (орф. -ённость) и вклю- 
чё'нный (прич. страд, прош. глаг, вклю
чить) 4- -ость.

ВЛАГОНАКОПИ'ТЕЛЬНЫЙ, ая, ое. 
Связанный с влагонакоплением (см.), 
предназначенный для него. Осадков в пу
стыне выпадает немало.. Важно их удер
жать. Этой цели служит прокладка на 
такырах спаренных борозд: одна — вла
гонакопительная, другая — лесокультур
ная. [Известия 29 сент. 1973]. — Хоро
ший урожай., нам гарантируют доброт
ные семена, почвозащитные и влагонако
пительные меры. [Правда 23 мая 1974], 

— СХ 18.3.55, Тр. 10.1.75 (в. полив)} 
СЖ 27.2.71, 4.9.71 (в. мероприятия),
17.11.73, 28.1.75 (в. агроприем). — Вл а го... 
[< влага] 4- накопись [< копить! 4- 
-тельн(ый).

ВЛАГОНАКОПЛЕ'НИЕ, я, ср. На
копление влаги в почве; меры по накоп
лению влаги. Среди мероприятий, на
правленных на увеличение производства 
сельскохозяйственных продуктов.., важ
нейшее значение имеют использование для
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влагонакопления местного стока и борьба 
с водной эрозией почв. [Сельская жизнь 
31 янв. 1973]. Определяющими звеньями 
являются севооборот, система основной 
обработки почвы, влагонакопление и вне
сение удобрений. [Сельская жизнь 16 дек* 
1975].

— СХ 16.5.67 (контур в. в такыре). 
Сл. или разд. — Влаго... [ < влага] 4- на- 
копле'ние [< накопить].

ВНЕБЛОКОВЫЙ, ая, ое. Не свя
занный с существующими блоками, ис
ключающий участие в существующих 
блоках. Среди стран Азии растет под
держка внеблокового подхода к проблемам 
континента. [Известия 13 апр. 1973]. 
Поставим вопрос так: что значит 
«урегулировать» кипрскую проблему? По- 
видимому, это значит следующее. Во- 
первых, сохранить Республику Кипр как 
суверенное, территориально целостное, 
неприсоединившееся («внеблоковое») го
сударство. [Известия 29 янв. 1976].

— Г.Лутовинов, Старые доктрины в но
вом обличье, 1968, с. 16 («в.» организации); 
Изв. 8.2.73 (в. основа). Вне- 4- блок 4" 
-ов(ый).

ВНЕВРЕ'МЕННОСТЬ, и, ж. Отсут
ствие связи с каким-л. определенным 
периодом времени, признаков опреде
ленного времени. Павлова полно выразила 
свое время. Быть может, в этом сочета
нии—вневременности, идеальности с ре
альным ощущением окружающего — и за
ключается ключ к творческой теме бале
рины. [Комсом. правда 11 февр. 1971]. 
Есть фильмы, посвященные событиям сто
летней давности, но созвучные нам; есть 
ленты, сделанные, казалось бы, еще по 
свежему следу, но поражающие своей вне- 
временностью. [Комсом. правда 22 июля 
1973]. Автор сумел заинтересовать, ув
лечь нас своим повествованием, подтолк
нул к этому итогу, однако некая расплыв
чатость, даже вневременность характе
ров отодвинули от нас этот итог, раз
мыли его. [Лит. газета, 1975,44].

— Ф.Гладков, Энергия, Собр. соч., 1950, 
т. 2, с. 271 (во вневременности). — Сл. 
Ож. 72. — Вневременный [ < время] 4- 
-ость.

ВНЕВЫ'СТАВОЧНЫЙ, ая, ое. Де- 
монстрируемый за пределами террито
рии данной выставки. Экспозиция Со
ветского Союза не будет ограничена тер
риторией парка «Сокольники». В каче
стве экспонатов так называемых «вне- 
выставочных» — ряд предприятий авто
транспорта Москвы. [Комсом. правда 
13 мая 1973]. Крупнейшими вне-
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выставочными экспонатами советской 
экспозиции являются Центр техниче
ского обслуживания на Варшавском шоссе, 
а также станция технического обслужи
вания «Москвичей», расположенная на 
Волгоградском проспекте. [Соц. индуст
рия 23 мая 1973].

— Сл. или разд. — Вне- 4“ вы'ставка 
[ < выставить] (0 -► о, к -> ч) 4- -н(ый).

ВНЕДРЕНЧЕСКИЙ, ая, ое. Отно
сящийся к внедрению в производство 
достижений науки и техники, предна
значенный для этой цели. Набирает силу 
новая научно-исследовательская, проект
но-конструкторская и внедренческая ор
ганизация. Здесь предполагается разра
батывать и осуществлять в короткие 
сроки новые изобретения. [Правда 10 янв. 
1973]. По-моему, когда речь идет об 
экспериментальных разработках, осно
ванных на фундаментальных исследова
ниях, внедренческая деятельность не при
водит к обеднению содержания научного 
труда. [Наука и жизнь, 1974,4]. Да, да: 
лучше дать крупному институту завод, 
а мощному заводу — институт, лучше 
создавать внедренческие фирмы, а не мы
тарить изобретателей.,, [Лит. газета, 
1976,5].

— Пр. 18.9.67 (планы ад.* работы) $ 
СЖ 18.1.70 (большинство так называемых 
кв.» мероприятий); Пр. 13.6.71 (хозрасчет
ные в. фирмы), 17.11.72 (представитель 
исследовательской, проектной, ад.» частей 
института), 10.1.73 (научно-в. организа
ция); Л Г, 1973, 47 (ход «в.» работ); СЖ 
19.3.74 (роль и место хозрасчетных в. орга
низаций); Пр. 21.9.74 (в. подразделения); 
Л Г, 1974, 43 (молодежные в. фирмы); Пр. 
22.9.75 (заместитель директора по в. ра
боте). — Внедре'ние [< внедрить] 4- 
-ческ(ий).

ВНЕЗАТМЕ'ННЫЙ, ая, ое. В н е- 
затменный коронограф. Те
лескоп для наблюдений солнечной коро
ны без естественных солнечных затмений 
(Солнце заэкранировано в коронографе 
специальным диском). Предполагалось 
фотографировать комету вблизи Солнца., 
(камера и экран были укреплены на ферме 
большого внезатменного коронографа). 
[Земля и Всел., 1974,4]. Эта фотография 
активных областей на Солнце сделана 
на внезатменном коронографе Крымской 
обсерватории. [Неделя, 1975,16].

— Изв. 17.4.53; Пр. 28.8.69. — БСЭ 
(3 изд.) (в. коронограф), Сл. или разд. — 
Вне- 4- затме'ние [< затмить] (н’ -► н) 4- 
-н(ый).

ВНЕОЧЕРЕДНИК, а , м. Тот, кто 
получает что-л., имеет право на получе
ние чего-л. помимо, вне существующей
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очереди (в разг. речи). Всей душой голо
сую за Веру, Надежду, Любовь. Близне
цы — это прекрасно. .И не зря они среди 
авнеочередников» — самые внеочередные. 
[Правда 29 ноября 1972]. Кому неведомо, 
что среди «внеочередников», получающих 
квартиры, тройняшки — самые внеоче
редные? [Правда 13 ноября 1974].

— Вне- 4- очередни'к [ < очередь].
ВН ЕП ЛОЩА'ДОЧ НЫЙ, ая, ое. Слу

жащий для функционирования стро
ящегося объекта и находящийся за 
пределами территории застройки. Изы
скательские работы на площадках ин
ститут закончил. Очень важный участок 
сейчас — проектирование внеплощадочных 
инженерных сооружений.[Сельская жизнь 
18 янв. 1970]. Возвели сажевый завод в 
Волгограде. Это предприятие входит в 
состав Закапального промышленного узла. 
Благодаря этому были сокращены затра
ты на внеплощадочные сооружения. [Эко
ном . газета, 1975,19].

— Пр. 21.11.65 (в. линии связи), 21.9.71 
(в. системы водопровода); ЭГ, 1973,3 (в. ка
нализационные сети), 1974,16 (в. магистраль
ные водопроводы). — Вне- 4~ площа'дка 
( < площадь) (0 -► о, к —> ч) + -н(ый).

ВНЕПРОИЗВО'ДСТВЕННЫЙ, ая, ое. 
Выходящий за рамки производственного 
процесса, производственных отношений. 
Промышленность как сторона заинтере
сованная должна принимать в таких 
мероприятиях [в сборе информации о ка
честве изделий] активное участие. Рас
ходы по их финансированию, думается, 
можно частично покрывать за счет вне- 
производственных расходов, связанных с 
реализацией выпущенной продукции. 
[Эконом, газета, 1972,17]. Тема вклю
чает как производственную сферу бытия 
рабочего, так, разумеется, и внепроиэвод- 
ственную, то есть быт. [Лит. газета, 
1974,6].

— ЭГ, 1972,6 (в. связи); ЗС, 1975,5 
б«в.» деятельность). — Вне- 4- производство 
(< производить] (в -► в’) -|- -енн(ый).

ВНЕСЕЗО'ННЫЙ, ая, ое. Не отно
сящийся к сезону, происходящий, появ
ляющийся не во время своего обычного 
сезона. Сейчас одновременно остро стоят 
две проблемы: снабжение страны внесе
зонными овощами и снижение себестои
мости тепличной продукции. [Сельская 
жизнь 6 окт. 1973]. В те месяцы, которые 
называются «внесезонными», туристы 
с путевками всесоюзных маршрутов име
ют скидку. [Лит. газета, 1975,30].

•— Изв. 2.8.75 (поощрение туризма во в. 
период). — Вне- 4- сезо'н 4- -н(ый).

ВНЕ В
ВНЕСЕМЕ'ЙНЫЙ, ая, ое. Не явля

ющийся семейным, проявляющийся, су
ществующий вне рамок семьи. Общежи
тие — это не просто много молодых оди
ноких мужчин и женщин, это — особое 
внесемейное бытовое единство молодых. 
[Лит. газета, 1974,40]. Исследования 
показывают, что «у большинства старе
ющих рабочих не падает, но повышается 
активность внесемейного общения». Ска
жем, пожилые женщины уделяют встре
чам с друзьями почти вдвое больше време
ни, чем молодые матери.[Неделя, 1975,33].

— ЛГ, 1974,23 (в. общение), 1977.15 
(в. интересы). — Вне- 4- семья* (0 -* е, 
орф. ] -► й) 4- -н(ый).

ВНЕСОЦИАЛЬНЫЙ, ая, ое; лен, 
льна, о. Представляющий что-л. не свя
занным с социальными отношениями, 
социальной действительностью. Бесспор
ная заслуга нашей критики состоит 
в том, что она сумела дать принципиаль
ную оценку случаям внесоциального, вне
классового подхода к общественным явле
ниям. [Лит. газета, 1973,6]. В ряде 
европейских и американских фильмов про
водится внесоциальное разделение обще
ства на молодых и старых. [В.Баскаков, 
На белом полотне экрана(3намя, 1974,4)].

— Ю.Идашкин, Сложность и усложнен
ность (Окт., 1966,6) (в. рассказ); СК 14.5.70 
(в. задача); ЛГ, 1970,50 (поиски в. гармонии), 
1973,9 (не абстрактные, не в. вопросы); 
Ф. Кузнецов, Еще раз об истории и на
родности (М., 1973,3) (внеклассовый, в. под
ход к прошлому); Ф.Кузнецов, С веком на- 
равне(НМ, 1975,2) (в. подхода к истории). —< 
Вне- 4* социальный.

ВНЕУСТА'ВНЫЙ, ая, ое. Не преду
смотренный соответствующим уставом. 
Задача подобных внеуставных комите
тов — не подменять выборных уставных 
органов.., а вести живую организаторскую 
работу с молодежью в свободное время. 
[Комсом. правда 31 марта 1972]. Значи
тельно усилилось партийное влияние на 
строительные дела после сформирования 
здесь временной внеуставной партийной 
группы. [Соц. индустрия 11 окт. 1973].

— К- пр. 10.4.70, 30.4.71, 11.11.73 (в. ком
сомольские организации, группы). — Вне- 4- 
уста'в 4- -н(ый).

ВНЕЭСТЕТИ'ЧЕСКИЙ, ая, ое. На
ходящийся за пределами эстетических 
оценок. Способность к универсальности 
зависит, пожалуй, не только от эстети
ческой выразительности собственно ху
дожественной системы, но и от способ
ности этой системы подключаться к вне- 
эстетическому опыту человека. [Искус
ство, 1974,5]. Меняется жизнь — изме
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няется жанр, который заимствует многое 
из «неэстетической», точнее — внеэсте- 
тической реальности. [В. Соловьев, По
иски решений (Нева, 1976,3)].

— А.Егоров, О поступательном разви
тии искусства (Зн., 1970.2); Иск., 1975,1 
(в. цель); В.Левин, Что нам Гекуба? (ЗС, 
1975,6) (в. результат); ЛГ, 1975,9 (в. инте
рес). — Вне- 4- эсте'тика (к -* ч) 4- -еск(ий).

ВНУТРИБРИГАДНЫЙ, ая, ое. Су
ществующий, осуществляемый внутри 
бригады, в рамках бригады. Все более 
широкие масштабы принимает не только 
внутрибригадная, но и межбригадная 
кооперация труда. [Эконом, газета, 
1973,8]. Ликвидировать обезличку в ис
пользовании земли позволяют механизи
рованные звенья. Эта форма внутрибри- 
гадного разделения труда показала нам 
свои преимущества. [Сельская жизнь 
7 окт. 1973]. Начали мы с бригадного 
плана.. Было решено перейти на полный 
внутрибригадный хозяйственный расчет. 
[Труд 16 дек. 1975].

— Изв. 1.9.32 (в. дисциплина); Пр. 
30.12.66 (в. хозрасчет), 25.12.73 (в. плани
рование); М.Колесников, Изотопы для Ал
тунина (Зн., 1974,1); Пр. 11.4.74 (в. сопер
ничество); ЭГ, 1974,44 (в. контролю);
Пр. 10.11.75 (в. специализация). — Орф. 
сл., Сл. или разд.—Внутри- -|- б ри га'да 4- 
-н(ый).

ВНУТРИВИДЕНИЕ, я, ср. Визуаль
ное наблюдение объектов, явлений и 
процессов в оптически непрозрачных те
лах и средах; то же, что интроскопия. 
Казалось бы, как можно сравнить два 
осколка фарфоровой чашки? Так вот, 
если взять две чашки, изготовленные из 
одного и того же сырья, в одно и то же 
время, обожженные в печи одновременно, 
то все равно различия будут. Устано
вить различие помогает метод интроско
пии — «внутривидения». [Чел. и закон, 
1973,1]. В 50-х годах нашего века совет
ский ученый.. П. К. Ощепков открыл и 
сформулировал физические основы нового 
направления в науке и технике, решаю
щего проблему внутривидения. Оно полу
чило название интроскопии. [Л.Пирож
ников, Что такое голография? 1976, 
с. 122].

— А.Проников, Основы надежности и 
долговечности машин, 1969, с. 104. — Сло
жение слов.

ВНУТРИ ГРУП ПОВО'Й, ая, ое. Сущее- 
твующий, осуществляемый внутри ка
кой-л. группы. Дальнейшая статисти
ческая отчетность позволяет определить 
объем реализованного спроса в целом по 
товарной группе. Но при этом остается 
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скрытой внутригрупповая структура 
реализации. [Коммерч, вестник, 1973,17]. 
Социологов интересовало, к какой социаль
но-профессиональной группе принадле
жат родители.., короче — наличие или 
отсутствие внутригрупповых (профес
сиональных) связей среди брачных пар. 
[Лит. газета, 1973,36].

— Вестник АН СССР, 1932,12 (зачаток 
в. обмена); ЭГ, 1973,2 (согласование в. ассор
тимента); К- пр. 7.11.73 (в. взаимодейст
вие). — Внутри- 4- гру'ппа 4- -ов(ой).

ВНУТРИДОМО ВЫЙ, ая, ое. Нахо
дящийся, расположенный внутри дома. 
Областное управление электрических се
тей содержит в исправности и расши
ряет только наружную сеть. Электри
чество в квартиры оно не проводит, вну
тридомовые сети не ремонтирует. [Из
вестия 26 авг. 1976].

— Бюл. Лен. Совета, 1940, № 48 (в. во
допровод); И. Пащенко, О новом строитель
стве, 1969, с.30 (в. питающие сети); Пр. 
17.5.73 (в. отопительная система), 23.10.73 
(в. сети). — Внутри- 4- дом 4- -ов(ый).

ВНУТРИЗОНА ЛЬНЫЙ, ая, ое. Су
ществующий, осуществляемый внутри 
зоны (географической, экономической 
и др.). В некоторых союзных и автоном
ных республиках, краях и областях с целью 
выравнивания доходности установили 
внутризональные дифференцированные це
ны, которые способствуют выравниванию 
уровня рентабельности производства. 
[Эконом, газета, 1973,9]. Важно повы
сить роль архитектурной науки, расши
рить изучение внутриэональных особен
ностей обширных территорий страны, 
таких как Сибирь, Дальний Восток. 
[Правда 15 февр. 1975].

— Внутри- + зо'на 4~ -альн(ый).

ВНУТРИИНСТИТУТСКИЙ, ая, ое. 
Существующий, осуществляемый внутри, 
в рамках института. Учитывается кило
метраж, пройденный студентами во 
внутриинститутских соревнованиях. 
[Труд 14 янв. 1975]. Хотел бы коснуться 
также проблемы управления наукой на 
авнутриинститутском» уровне.. Отде
лы, сектора, лаборатории в различных 
НИИ резко отличаются друг от друга 
по численности занятых в них научных 
сотрудников. [Лит. газета, 1976,12].

— А.М.Румянцев, Проблемы совр. науки 
об обществе, 1969, с. 386 (в. проблемная 
группа); ЭГ, 1972,37 (в. вопросы); Пр. 30.3.73 
(в. конкурс). — Внутри- 4- институ'т 4- 
-ск(ий).

ВНУТРИ КОЛЛ ЕКТИ'ВНЫЙ, ая, ое. 
Существующий, проявляющийся внутри 
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коллектива. Именно в цехе, в смене, где 
люди хорошо знают друг друга.., и долж
но происходить, самсе главное — регули
рование внутриколлективных отношений. 
[Соц. индустрия 11 окт. 1973]. Нужно., 
внедрять новые организационные формы 
труда, такие, которые бы открывали 
большой простор для проявления рабочей 
инициативы для дальнейшего развития 
внутриколлективных связей, [Сов. Рос
сия 15 мая 1974].

— Пр. 11.1.69, Л Г, 1973,29 (в. отно
шения); Нед.. 1970,29, Ж-. 1975,12 (в. свя
зи). — Внутри- коллективе 4- -н(ый).

ВНУТРИМАГАЗИ ННЫЙ, ая, ое. Су- 
Шествующий, осуществляемый внутри 
магазина. 14% [покупателей] выбрали 
не тот аппарат, за которым пришли 
в магазин, изменив свое первоначальное на
мерение под воздействием внутримага
зинной рекламы. [Лит. газета, 1974,4]. 
Важный резерв уменьшения внутримага
зинных работ — единый уровень пола от 
загрузочной платформы до продавца. 
[Правда 6 окт. 1974].

— СТ 6.4.54 (в. брак); Е. Качанов н 
А Соболев. Прогрессивные формы торговли. 
1975, с. 27 (в. транспортировки товаров). — 
Внутри- + магази'н 4- -н(ый).

ВНУТРИМИНИСТЕРСКИЙ, ая, ое. 
Существующий, осуществляемый внутри, 
в рамках министерства. За первые месяцы 
текущего года 18 заводов не выполнили 
план внутри министерских поставок. 
[Эконом, газета, 1975,22]. В отрасли 
внедрено сквозное планирование техниче
ского прогресса на основе внутримини- 
стерских заказов-нарядов. [Труд 8 апр. 
1976].

— Пр. 26.4.76 (в. кооперация). — Вну
три- 4- министе'рство 4- -ск(ий).

ВНУТРИПЛАСТОВО'Й, ая, бе. Су- 
ществующий внутри пласта, осуществля
емый внутри пласта, вводимый внутрь 
пласта. В Азербайджане есть ряд объек
тов с большими остаточными запасами 
нефти, пригодных для осуществления на 
них методов внутри пластового горения. 
[Эконом, газета, 1974,29]. Успех достиг
нут благодаря ускоренному вводу и освое
нию Ножове кого месторождения, исполь
зованию мощной системы внутрипласто- 
вой закачки воды. [Правда 1 июня 1975].

— Изв. 24.9.52, К- пр. 19.2.71 (в. дав
ление); Пр. 15.3.73 (в. движущийся очаг 
горения), 1.12.73 (в. фронт горения). — 
Сл. или разд, (внутрипластовбй). — Внутри- 
4- пласт 4- -ов(ой).

ВН УТРИ ПЛОЩАДОЧНЫЙ, ая, ое. 
Расположенный на строительной пло

вну В
щадке, на территории застройки, обслу
живающий ее. Организации Министер
ства транспортного строительства вся
чески открещиваются от сооружения 
внутриплощадочных железнодорожных пу
тей. А сами элеваторостроители с этим 
явно не справляются. [Сельская жизнь 
7 июля 1974].

— СЖ 13.8.70; ЭГ. 1973,4 (в. тран
спорт); СИ 17.10.73 (в. сеть газоснабже
ния); ЭГ, 1974,41 (в. коммуникации). —• 
Сл. или разд. — Внутри- 4- площа'дка 
[ < площадь] (0 -* о, к -► ч) -|- -н(ый).

ВНУТРИРЕДАКЦИОННЫЙ, ая, ое. 
Существующий, осуществляемый внутри, 
в рамках редакции. Первый вывод, к ко
торому пришли еще в ходе эксперимен
та, — нужно повышать культуру вну
тр иредакционной работы. [Журналист, 
1975,10]. Для журналистского цеха осно
ва основ — профессиональное мастерство. 
Так, может, с этого и следовало бы начи
нать? Разговор отодвинут сознательно. 
Потому что он упирается не только во 
внутриредакционные мероприятия. [Жур - 
налист, 1976,2].

— Ж-, 1973,11 (в. конкурс). 1975,11
(в. климат), 1975,12 (в. процесс). — Вну
три- 4- редакция 4- -оин(ый).

ВНУТРИТРОПИ'ЧЕСКИЙ, ая, се. 
Относящийся к внутренней, централь
ной части пояса тропиков. В 1971 г. пер
вый советский географический отряд за
нялся изучением островов внутритропиче* 
ского пространства Тихого океана. [Нау
ка и жизнь, 1973,4]. оВнутритро- 
пическая зона конверген
ции. Внутренняя зона тропиков, про
межуточная между пассатами Северного 
и Южного полушарий. Советские и ин
дийские ученые исследуют внутритропи- 
ческую зону конвергенции. [Комсом. прав
да 13 апр. 1973]. Происхождение тропи
ческих ураганов все еще загадочно. Нередко 
оно связано с внутритропической зоной 
конвергенции, где встречаются пассаты 
Северного и Южного полушария. [Земля 
и Всел., 1974,2]. О тропиках у ученых 
очень мало конкретных данных, хотя эта 
зона — гигантский нагреватель, приво
дящий в движение всю атмосферную «ма
шину» нашей планеты. Исследователи 
смогли точнее оценить баланс энергии 
в так называемой внутритропической 
зоне конвергенции. [Правда 17 янв. 1975].

— БСЭ (3 изд.) (в. эона конвергенции). 
Сл. или разд. — Внутри- 4- тро'пики (к -> ч) 
4- -еск(ий).

ВНУТРИФАБРИ'ЧНЫЙ, ая, ое. Су
ществующий, осуществляемый внутри, 
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в рамках фабрики. Применение новых 
показателей при оценке хозяйственной 
деятельности предприятия усиливает 
значение внутрифабричного хозрасчета. 
[Эконом, газета, 1972,18]. Шесть меся
цев в прошлом году цех выходил победите
лем во внутрифабричном соревновании. 
[Эконом, газета, 1973,3].

. — Раб. край, 1933,17 (в. неполадками); 
ЭГ, 1973,6 (в. перевозка грузов); Тр. 14.1.75 
(в. соревнование). — Сл. или разд. — Вну
три- фа'брика (к -* ч) + -н(ый).

ВНУТРИФИ РМЕННЫЙ, ая, ое. Су- 
шествующий, осуществляемый внутри, 
в рамках фирмы. Область располагает 
большими возможностями для внутри
фирменной специализации, для устойчи
вых кооперированных связей между объеди
нениями и внутри них. [Труд 8 сент. 
1973]. Эти [капиталистические] фирмы 
широко пользуются двойной бухгалтери
ей.. Они устанавливают совершенно про
извольные цены на внутрифирменные по
ставки. [Правда 28 янв. 1975].

— Пр. 25.11.66 (в. спартакиада); Изв. 
11.3.71 (в. экономика); Л. пр. 6.5.73 (в. спе
циализация)', ЛГ, 1973,30 (в. цена); СР 
24.1.74 (в. структура); ЭГ, 1974,18 (в. хоз
расчетные счета); Пр. 10.12.74 (в. коопера
ция); Тр. 10.1.75 (в. солидарность). 
Внутри- 4- фи'рма (м-*м’) 4- -енн(ый).

ВОДИТЕ ЛЬ- ИСП ЫТА'Т ЕЛЬ, води
теля-испытателя, м. Водитель, прово
дящий испытания самоходных машин. 
Сойдя с главного конвейера, автомобиль 
^Жигули'» совершает пробег на испыта
тельном треке завода. Большая ответ
ственность ложится на группу водите
лей-испытателей. [Правда 12 ноября 
1973]. Танк тяжело идет на подъем.. 
Гористая дорога так узка, что гусеница 
почти повисает над обрывом. Но води
тель-испытатель прапорщик М.Петров 
спокоен. [Правда 8 апр. 1974].

■— Сложение слов.
ВОДНОЛЫЖНИЦА, ы, ж. Спорт

сменка, занимающаяся воднолыжным 
(см.) спортом. Не сомневаюсь — Юрий 
передо мной, жена его.. — известная вод
нолыжница. [Н. Школьникова, Двое из 
Дубны (Юность, 1974,7)].

— ВЛ 2.12.69 (талант в.). — Сл. Ож» 
72. — Во'дные 4- о 4- лы'жи 4- -ниц(а).

ВОДНОЛЫЖНЫЙ, ая, ое. Относя- 
щийся к водным лыжам, связанный с ви
дом спорта, в основе которого лежит 
скольжение спортсмена по поверхности 
воды на водных лыжах за буксирующим 
катером. У мужчин, показав завидную ста
бильность, первые места по всем видам 
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воднолыжного многоборья выиграл моск
вич. [Сов. спорт 22 окт. 1970]. К 1949 г., 
утвердившись как самостоятельный вид 
спорта, водные лыжи праздновали свою 
победу — во Франции был организован 
первый чемпионат мира.. В СССР первые 
спортивные соревнования состоялись в 
1958 г., а в 1963 г. была организована 
Всесоюзная Федерация воднолыжного спор
та. [Наука и жизнь, 1973,8]. Предусмот
рено строительство в окрестностях го
рода баз отдыха, спортивных сооруже
ний, воднолыжных станций. /Правда 
21 окт. 1975].

— СР 7.9.67, СС 28.8.69, 11.8.70, Н- 
Школьникова, Двое из Дубны (Ю-, 1974,4) 
(в. спорт); К- лр. 3.3.70 (в. федерация). — 
БСЭ (3 изд.) (в. спорт), Сл. Ож. 72, Орф. 
сл., Сл. или разд. — Во'дные 4- ° 4- лы'жи4- 
-н(ый).

ВОДНОМОТО'РНИК, а, м. Спортсмен, 
занимающийся водно-моторным спор
том. В разгаре финальные соревнования.. 
По дорогам Литвы продолжается авто
ралли, в Воронеже проходят состязания 
водномоторников. /Правда 4авг. 1975].— 
Водномоторников сейчас почти не оста
лось.. Уходят от нас ребята.. Просим, 
например, водостойкую фанеру для мото
лодок — нет, говорят. [Лен. правда 
6 сент. 1975].

— СС 21.8-71. — Вод но-мото'рный [< вод
ный и моторный] (н -* Н’) 4- -ИК.

ВОДОВО'З* а, м. Автомобиль с ци
стерной для перевозки воды. Воду в тот 
день в село не привозили — сломался водо
воз. [Правда 24 окт. 1973].—Далеко 
еще? — спросила я Володю, водителя во
довоза. [Сельская жизнь 12 июня 1975].

— Водо... [ < вода] 4- ...воз (перевозя
щее средство).

ВОДОВО'ЗКА* и, ж. То же, что 
водовоз (см.) (вразг. речи). Постояли.., 
постучали носками ботинок по баллону 
и сели — один в водовозку, а другой — 
в самосвал. [Комсом. правда 11 июня 
1970]. Узлы печи намертво закреплены 
на 11 трайлерах. В колонне идет также 
ремонтная летучка с электросваркой, 
водовозка, бензовозы. [Правда 14 июня 
1975].

— И. Дворецкий, Взрыв (Пьесы, 1963, 
с. 197); М. Горчаков, Дело в розовой папке 
(Окт-, 1967,2); В.Успенский, Порт в бухте 
Врангеля (НМ, 1974,6); Пр. 18.9.74. —, 
Водово'з (см.) 4- -к(а).

ВОДОВЫ'ПУСК, а, м. Сооружение 
для регулируемого выпуска воды из 
водоема (для целей водоснабжения, ир
ригации и др.)» Это искусственное море 
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в пустыне будет необычным.. Чтобы 
предотвратить фильтрацию, коллектив 
треста Гидрострой заботливо покры
вает основание водовыпуска полиэтилено
вой пленкой.. Только потом лягут бетон
ные плиты. [Известия 20 янв. 1974]. 
Земледельцы колхоза «Алга».. применяют 
переносные водовыпуски для бороздкового 
полива. [Сельская жизнь 3 сент. 1974].

— СЖ 3.6.67 (труба-в.), 13.8.69 (соору
жать в.); Тр. 8.2.70 (башня в.); Пр. 20.6.71 
(бетонныев.); ЭГ, 1973,2 (строительствов.); 
Тр. 29.8.73 (кольца в.); Пр. 23.7.74 (уста
новка гидроавтомата на в.); СЖ 13.11.74 
(ремонтировать в.), 29.4.75 (устройство в.), 
6.9.75 (донный в.). — Орф. сл., Сл. или 
разд. —- Водо... [< вода] 4- вы'пуск [< вы
пустить].

ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЙ, ая, ое. 
Водогазопроводные трубы. 
Трубы для подачи воды или газа к ме
стам потребления. Уверенно набирает 
темпы и коллектив ленинградского завода 
«Трубосталь». На его счету уже около 
полутора тысяч тонн., водогазопровод
ных и нефтепроводных труб. [Эконом, 
газета, 1974,26]. Недавно Знака качества 
удостоены горячекатаные бесшовные и во
догазопроводные трубы. [Правда 5 янв. 
1975].

— Пр. 26.11.73; СЖ 29.11.74. — Орф. 
сл., Сл. или разд. — Водо... [ < вода] + 
газо... [ < газ] ...проводный [< трубо
проводный].

ВОДОГРЯЗЕЛЕЧЕБНИЦА, ы, ж. 
Лечебница для водогрязелечения (см.). 
За последнее время были введены в эксплуа
тацию радоновая лечебница в Пятигорске, 
грязелечебница в Железноводске, водогрязе
лечебницы на курортах Ходжа-Оби-Гарм. 
[Правда 10 июля 1975].

— Изв. 19.1.65, 27.3.71; Тр. 28.5.71; 
Пр. 1.2.72, 9.5.73, 12.11.73; Тр. 24.4.75. — 
Орф. сл., Сл. или разд. — Водолече'бница 
[водо... 4- лечебница] 4- грязелече'бница 
[грязе... + лечебница].

ВОДОГРЯЗЕЛЕЧЕ'НИЕ, я, ср. Ле
чение специальными водами и грязями. 
Открыт санаторий «Нальчик».. Это 
лучшая здравница Кабардино-Балкарии. 
Особую ценность представляет автома
тизированный комплекс водогрязелечения. 
[Правда 16 ноября 1973].

— Водолече'ние [водо... 4- лечение] 4- 
грязелечение [грязе... 4- лечение].

ВОДОДРО'М, а, м. Водоем для обуче
ния танкистов методам преодоления вод
ных преград и ведения боя на плаву. 
Вододром — слово в военной лексике новое. 
Хотя оно еще не обрело прав граждан
ства в наставлениях, но уже успело прочно 
утвердиться в обиходе танкистов. [Прав

вод в
да 6 июля 1972]. За городом познакомился 
Я с учебным центром. Здесь и танкодром, 
и вододром, и стрельбище. [Правда 11 ноя
бря 1976].

— Водо... [<вода] 4- ...дром (место 
для бега, испытаний, запуска).

ВОДОЗАДЕ РЖИВАЮЩИЙ, ая, ее. 
Относящийся к задержанию, сохране
нию воды в почве, предназначенный для 
этой цели. Студенты примут самое ак
тивное участие в осуществлении таких 
мероприятий, как., строительство водо- 
зодерживающих и водорегулирующих со
оружений. [Сельская Жизнь 5 июня 1971 ]. 
С развитием почвенной структуры запа
сы воды, доступной корням растений, 
увеличиваются.. А с повышением количе
ства осадков в живом теле почвы., увели
чивается мощность гумусового перегной
ного слоя, мощность почвенного слоя. 
И снова повышается водозадерживающая 
способность почвы. [Знание — сила, 
1975,4]. □ В од оз а дер ж и в а ю-
щ и й вал. Смотрите: в совхозе «Крас
ная звезда» широкое строительство зем
ляных водозадерживающих валов в скором 
будущем надежно защитит поля хозяй
ства от водной эрозии. [Известия 1 нояб
ря 1972].

— Пр. 2.10.59 (в. валики): В.Мезенцев, 
Энциклопедия чудес, 1969, с. 132 (в. валы). — 
Водо... [ < вода] 4- заде'рживающий (прич. 
действ, наст. глаг. задерживать).

ВОДОЛА'ЗКА, и, ж. Тонкий облега
ющий свитер с высоким воротом (в разг, 
речи). Черная «водолазка» словно подчер
кивает спортивную крепость фигуры. 
[Л. Мамонов, Судьба одного камикадзе 
(Знамя, 1974,7)]. Рядом с нею сидел 
молодой человек, плохо выбритый, в белой 
грязноватой водолазке. Сережа поздоро
вался. [Ю. Трифонов, Другая жизнь 
(Новый мир, 1975,8)].

— Нед., 1969,21, С.Крутилин, За косо
гором, 1971, с. 41, Тр. 1.3.72, К- пр. 31.1.73, 
ВЛ 13.8.73, И.Друцэ, Запах спелой айвы 
(Ю- 1973,9) (в.); Тр. 9.9.70, ЧиЗ, 1971.11, 
СК. 1976,25 («в.*); Тр. 7.5.71 (свите-
ры-*в.*). —-Орф. сл. — Водола'зный сви
тер 4- -к(а).

ВОДООБОРО'Т, а, м. Круговорот 
воды в природе или в производственном 
процессе. Если сейчас технологическая 
вода ТЭЦ и ГРЭС сбрасывается в реку, 
то в ближайшем будущем намечено пере
вести их на замкнутый водооборот. 
[Соц. индустрия 21 марта 1973]. Эф
фект от организационных и агротехни
ческих мероприятий (повсеместное введе
ние межхозяйственных и внутрихозяй
ственных водооборотов, организация круг
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лосуточных поливов и т. д:) может быть 
не меньшим, чем от строительства но
вых гидротехнических сооружений. [Прав
да 6 янв, 1976].

— СХ 1.12.53 (между бригадный в.); 
Пр. 11.9.76 (замкнутый 9.). — Во до... 
[ < вода] 4- оборо'т.

ВОДООБОРО'ТНЫЙ, ая, ое. Относя
щийся к водообороту (см.), связанный 
с его использованием. Впервые в практи
ке гидролизного производства на Киров
ском заводе создана водооборотная систе
ма: сточные воды после очистки вновь 
возвращаются в производство. [Химия 
и жизнь, 1973,9]. На заводе фрезерных 
станков ряд процессов переведен на тех
ническую воду, многие агрегаты рабо
тают на водооборотных системах. [Пра
вда 8 июля 1975].

— Пр. 30.11.65, 21.6.74 (в. цикл); ХиЖ, 
1973,10 (замкнутые в. схемы). — Сл. или 
разд. — Водооборо'т (см.) 4- -н(ый).

ВОДООХЛАЖДАЕМЫЙ, ая, ое. 
Охлаждаемый с помощью воды. Ученые 
и конструкторы мечтают о времени, 
когда, возможно, и вся электросталепла
вильная печь станет водоохлаждаемой. 
[Соц. индустрия 1 июня 1973]. И все же, 
когда молодой ученый., предложил взамен 
кирпичного свода водоохлаждаемый метал
лический, новшество встретили- с холод
ком.. «Л вдруг свод прогорит? Тогда вода 
и металл разворотят печь». [Правда 
8 авг. 1974].

— Пр. 5.5.53 (в. аппаратура); НиЖ, 
1967,12 (9. вакуумная камера); СИ 6.3.73 
(в. холодильник). — Водо... Е< вода] 4~ 
охлажда'емый (прич. страд, наст. глаг. 
охлаждать).

ВОДООХРА'НА, ы, ж. Охрана вод
ных ресурсов от иссякания или загряз
нения. При Всесоюзном Географическом 
обществе создан общественный комитет 
по Десне. Он обсуждал., доклады о состоя
нии почвы, лесов, водоохраны. [Лит. га
зета, 1970,46]. Работники водоохраны 
имеют картотеку, куда заносятся по
тенциально «опасные» предприятия, изу
чают и регистрируют химический состав 
стоков. [Правда 18 апр. 1973].

— ЛГ 16.3.56 (мысли о в.). — Водо... 
[ < вода] 4- охра'на [ < охранить].

ВОДОПОДЪЕ'М, а, м. Поднятие, 
перемещение воды на более высокий 
уровень. Необходимо проектировать и 
строить мелиоративные системы с меха
ническим водоподъемом. [Сов. Россия 
16 окт. 1971 ]. Претерпела коренное изме
нение и техническая политика в области 
мелиорации земель. Сейчас проектируют

вод
ся и сооружаются системы с машинным 
водоподъемом. [Правда 6 марта 1975].

— Пр. 5.12.60 (механический в.); СЖ 
3.8.69, 23.4.71 (механизация в.). — Орф. 
сл., Сл. или разд. — Водо... [< вода] 4- 
подъё'м [ < поднять].

ВОДОПОТРЕБИТЕЛЬ, я, м. Потре
битель воды, расходующий ее для осу
ществления жизнедеятельности, для хо
зяйственных или бытовых нужд. Проек
том Основ водного законодательства 
определяются правовые отношения между 
государством и водопотребителями. 
[Сельская жизнь 2 авг. 1970]. По запасам 
естественных наземных вод Казахстан 
занимает одно из последних мест в нашей 
стране и вместе с тем является одним 
из крупных водопотребителей. [Известия 
29 окт. 1975].

— ВС, 1970,9; СЖ 11.1.75. — Сл. или 
разд. — Водо... [< вода] 4- потреби'тель 
[ < потребить].

ВОДОРЕГУЛИРОВАНИЕ, я, ср. Ре
гулирование водного режима террито
рии. Мелиорация, водорегулирование соз
дадут нам надежные, стабильные усло
вия, гарантирующие хороший урожай 
при любой погоде.[Комсом. правда 11 мар
та 1971 ]. — Площадь готовится под дву
стороннее водорегулирование: застойную 
воду — с полей, а в засушливую пору — 
искусственный дождь. [Сельская жизнь 
16 июня 1974].

— СЖ 6.8.75, 23.10.75 (двойное в.) — 
Водо...Д< вода] 4- регулирование [< регу
лировать].

ВОДОСБО'РНИК, а, м. Природная 
или искусственная емкость для собира
ния, накопления -воды. Пещеры, словно 
гигантские «легкие», вентилируют верх
ние слои земли, а некоторые из них слу
жат водосборниками. [Труд 2 окт. 
1974]. Достойным памятником борцам 
за свободу Болгарии стал Батакский 
гидроэнергетический каскад.. Это свыше 
150 водосборников, разбросанных по уз
ким родопским ущельям. [Н. Новикова, 
На разных полюсах (Знамя, 1975,8)].

— СР 24.8.66 (сделать в.). — БСЭ (3 изд.) 
(в. в горном деле), Орф. сл., Сл. или разд. — 
Водо... [< вода] 4- сбо'рник.

ВОДОЭМУЛЬСИОННА, и, ж. Водо
эмульсионная краска (см. водоэмуль
сионный) (в разг. речи). День пятый., 
десятый. Краски нигде нет.. День один
надцатый. Свершилось! В районе Звени
города обнаружил залежи водоэмульсион- 
ки. [Неделя, 1975,33].

— Водоэмульсионная (см.) краска 4- 
-Ма).
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ВОДОЭМУЛЬСИО'ННЫЙ, ая, ое. Со* 

стоящий из воды, насыщенной нераство
римыми капельками другой жидкости. 
До сих пор они [химики] не производят., 
водоэмульсионные лаки белого и других 
ярких цветов. [Соц. индустрия 20 ноября 
19731. Водоэмульсионные растворы за
ставляют всплывать апатит и оседать 
все остальные минерала. [Сельская жизнь 
6 марта 1975]. □ Водоэмульси
онная краска. Краска, получае
мая введением пигментов в водные дис
персии пленкообразующих веществ. Хо
зяйственные магазины., предлагают в 
большом выборе водоэмульсионные краски. 
Они не требуют специальных разбавите
лей, легко разводятся водой. [Сельская 
жизнь 16 мая 1973[. Сегодня покупатели 
требуют в основном прогрессивные мате
риалы следующих трех групп: синтети
ческие эмали воздушной сушки, водоэмуль
сионные краски, лаки для пола. [Коммерч, 
вестник, 1975,2].

— Нед., 1965,32, 1966,35, СТ 23.3.72, 
Пр. 20.9.74, 17.1.75, Тр. 28-2.75 (в. краски).— 
Водо... [ < вода] -|- эмульсионный [ < эмуль
сия]. »

ВОЕНКОМАТОВСКИЙ, ая, ое. То 
же, что военкоматский (см.). Тревожные 
военкоматовские повестки, короткие сбо
ры, горячие объятия провожающих.. 
[С.Борзунов, Суровое испытание (Знамя, 
1975,7)].

— К- пр. 2.8.70, 13.9.70 (в. повестки): 
В.Цыбин, Белое время (М., 1970,8) (в. пись
мо). — Военкома'т [< военный комиссари
ат] 4- -овск(ий).

ВОЕНКОМА'ТСКИЙ, ая, ое. Относя
щийся к военкомату, к его деятельности; 
работающий в военкомате. Когда-то 
военкоматские врачи., нашли, что у меня 
не совсем в порядке сердце. [Ю.Стрехнин, 
Вечный пропуск (Москва, 1973,2)]. Спа
сибо военкому Фролову, он., выкроил из 
небольших военкоматских ассигнований 
полтысячи целковых. [Г. Марков, Заве
щание (Знамя, 1975,9)]. || Принадлежа
щий военкомату. Встречая своих ровесни
ков, мы невольно, ищем в них черты 
тех, кого знойным летом 1941 года 
провожали на пыльных военкоматских 
дворах. [Сельская жизнь 30 мар
та 1973].

— Д.Фурманов, Мятеж (Собр. соч., 1951, 
г. 2, с. 34) (в. кони); С. Смирнов, Брестская 
крепость, 1967, с. 211 (в. служащие); В.Ба
скаков, Кружок на карте (Зн., 1970,2) 
(в. дом); А.Василевский, Ратниковы (НС, 
1974,7) (в. служака). — Сл. Ож. 72. — 
Военкома'т [ < военный комиссариат] 4- 
'СК(ИЙ).

вож В

ВОЕ ННО-ПРИКЛАДНО Й, ая, бе. От- 
носящийся к практическим навыкам, 
используемым на военной службе, свя
занный с их применением. Большой попу
лярностью среди учащихся пользуется 
рубрика «Спрашивайте—отвечаем». Там 
они находят ответы на вопросы о службе 
в Советской Армии.., о военно-приклад
ных видах спорта. [Журналист, 1973,5]. 
Около 700 тысяч советских физкультур
ников посвящают сейчас свой досуг ориен
тированию. Трудно переоценить его во
енно-прикладное значение. [Правда 17 янв. 
1977].

— Изв. 28.9.72 (в.-п. виды спорта): 
К. пр. 31.5.73 (в.-п. многоборье). — БСЭ 
(3 изд.) (в.-п. виды спорта), Сл. или разд. — 
Военно... [ < военный] 4- прикладно'й.

ВОЕННО-СПОРТИВНЫЙ, ая, ое. 
Сочетающий в себе военные и спортив
ные элементы. Многим комсомольским ор
ганизациям предстоит усилить внимание 
к военно-спортивной работе летом. [Ком
сом. правда 31 мая 1973]. В многоборье 
включили 6 видов: «стометровку», мета
ние гранаты, толкание ядра, прыжки 
(высота и длина), подтягивание на тур
нике. Форма одежды — военно-спортив
ная: майка, брюки, сапоги. [Комсом. 
правда 1 авг. 1974]. □ Военно-спор
тивная игра. Первый этап военно- 
спортивной игры «Орленок» прошел успеш
но — сводный отряд школы занял в районе 
1-ое место. [Комсом. правда 25 апр. 
1973]. Вчера завершились соревнования 
первого Всесоюзного финала комсомоль
ской военно-спортивной игры «Орленок». 
[Комсом. правда 31 июля 1974]. о В о- 
енно-спортивный лагерь. 
Наступает лето. Пора каникул. Скоро., 
выйдут на тропу с компасом и рацией 
следопыты военно-спортивных лагерей. 
[Комсом. правда 31 мая 1973].

— М.Кольцов, Испанский дневник (Избр., 
1957, т. 2, с. 557) (в.-с. парад). □ К. пр. 
6.5.73, 7.6.73, Пр. 7.8.76 (в.-с. игра). О 
К* пр. 12.4.73, 13.1.74, 4.6.74 (в.-с. лагерь). — 
Орф. сл., Сл. или разд. — Военно... [< воен
ный] 4- спорти'виый [ < спорт].

ВОЖА'ТСКИЙ, ая, ое. Относя
щийся к пионервожатому, пионервожа
той, связанный с их деятельностью. Во- 
жатские месяцы будто возвращают чело
века к детству.. Иные работы вызывают 
разочарование в жизни, вожатская — оча
ровывает. [Комсом. правда 7 мая 1972]. 
В Липецком пединституте уже 10 лет 
существует на общественных началах 
«пионерское отделение». Там вожатская
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работа каждому знакома со второго 
курса. [Комсом. правда 5 июля 1973].

— К- пр. 8.5.72 (в. дела). Вожа'- 
тый 4- -ск(ий).

ВОЗДУХОВСАСЫВАЮЩИЙ, ая, ее. 
Предназначенный для всасывания воз
духа. Новый пылесос имеет воздуховсасы
вающий агрегат повышенной производи
тельности. [Правда 20 дек. 1976]. В день 
субботника они [рабочие] дополнительно 
изготовят для вильнюсцев необходимое 
количество двигателей и воздуховсасыва
ющих аппаратов. [ Известия 17 апр.1977].

кв, 1974, 4, ЭГ, 1974,11 (в. агрегат)
Воздухе... (< воздух] 4- всасывающий 
(прич. деисте. наст. глаг. всасывать).

ВОЗДУХООБМЕ ННЫЙ, ая, ое. От
носящийся к смене воздуха где-л., пред
назначенный для этой цели. Четыре- 
пять раз в час меняется весь объем воз
духа в нашем метро. В Московском мет
рополитене действует мощная воздухо
обменная вентиляция. [Сов. Россия 4 янв. 
1974].

— Сл. Ож. 72. — Воздухообме'н [воз- 
духо... 4- обмен] 4- -н(ый).

ВОЗДУ'ШКА, и, ж. Воздушный элек
трический кабель (линия электропере
дачи) (в разг. речи). Привычные «воз- 
душки» монументально шагают к горо
дам, прорезают кварталы.. Архитекто
ры справедливо считают, что воздушные 
ЛЭП портят внешний вид городских квар
талов. [Лен. правда 22 марта 1974]. 
Связисты согласны: необходимо вместо 
имеющейся сейчас «воздушки» построить 
12-километровую соединительную линию, 
проложить кабель. [Правда 9сент. 1976].

А.Васильев, Понедельник = день тя
желый, 1967, с. 184 (в.); СС 27.12.69, К- пр. 
19.2.70 («в.»). — Возду'шная линия электро
передачи 4- "Ма).

ВОЗДУШНО-ПЛАЗМЕННЫЙ, ая, 
ое. Воздушно-плазменная 
резка (металла). Резка (металла) 
посредством воздушной плазмы. Пара
дом золотых медалистов называет печать 
ГДР экспозицию электротехнического обо
рудования, где демонстрируется., агре
гат для воздушно-плазменной резки ме
таллов. [Труд 18 ноября 1973]. Большой 
интерес у зарубежных специалистов и 
технических экспертов вызвало новейшее 
советское оборудование, в том числе., 
установка для воздушно-плазменной резки. 
[Сов. Россия 25 окт. 1974].

— Л. пр. 15.8.73, 30.9.73. — Возду'ш
ная 4- о 4- пла'зма (м -* м’)4--еин(ый), 
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ВОЗДУШНЫЙ* ая, ое. В о з д у ш- 

ный мост. О беспосадочных полетах 
самолетов между двумя пунктами, со
вершаемых со специальной целью. По 
воздушному мосту через океаны и конти
ненты в Перу были доставлены не толь
ко медикаменты, оборудование для гос
питалей, продукты, добровольцы-врачи. 
[С.Смирнов, Месяц в Перу (Новый мир, 
1971,1)}. Почти целый месяц газеты 
взахлеб писали про «воздушный мост», по 
которому из Голландии.. доставляли горы 
тюльпанов. [Лит. газета, 1975,13].

Л.Василевский. ^Воздушный мост» Ге
ринга (М.. 1973,2); СИ 26.4.73, Изв. 5.10.73, 
К- пр. 24.3.74, 3.10.74, Тр. 23.3.75, Пр. 5.4.75, 
Изв. 27.12.75 («в. мост»), 8.6.75 (в. мост) 
и др.

ВОЗМУЩЁ'ННОСТЬ, и, ж. Состоя
ние, в которое переходит какая-л. си
стема под воздействием внешних факто
ров; тоже, что возмущение (впроф.речи). 
Для каждого пуска [ракеты]., выбира
ются строго определенные геофизические 
условия: спокойные или с разной степенью 
возмущенности — полярное сияние, ионо
сферные возмущения, магнитные бури. 
[Знание — сила, 1974,10]. Авторы от
крытия установили, что за 20 часов до 
землетрясения возмущенность ионосферы 
повышена. [Знание — сила, 1975,6].

— Возмущё'нный 4- -ость.
ВОЙНА'*. Горячая война. См. го

рячий 1.
ВОЙТИ'*. Войти в обойму. См. обойма.
ВОКА'ЛЬНО, нареч. В отношении ис

кусства пения, профессиональных навы
ков певца. Нередко красивый голос без 
должной музыкальной культуры произво
дит значительно меньшее впечатление, 
чем хорошо вокально оформленный, но 
уступающий по качеству тембра. [Сов. 
культура 5 февр. 1970]. — Велика по
требность зрителей в ярком и красочном 
музыкальном фильме.. Но, в свою очередь, 
такие ленты требуют и появления на 
съемочной площадке актера, который 
был бы музыкально и вокально одарен, 
пластичен. [Сов. экран, 1974,7]. Во время 
репетиций он работал не только с арти
стами, но и с дирижером, декораторами, 
делая все, чтобы певец мог наиболее полно 
раскрыться вокально во время спектакля. 
[Правда 24 марта 1975].

— К.Держинская, Выступление (Совеща- 
иие Деятелей советской музыки в ЦК ВКП(б), 
1948, с. 25). — Вока'льный [< вокал] 4- -о.

ВОКАЛЬНО - ИНСТРУМЕНТА'ЛЬ- 
пЫИ, ая, ое. Вокально-инст-
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рументальный ансамбль. 
Ансамбль, исполняющий и н стр умен тал ь- 
ные и вокальные произведения. Тяга 
к ансамблевому пению в последнее время 
заметно обозначилась у молодежи. Во
кально-инструментальные ансамбли ста
ли популярны. [Комсом. правда 12 июня 
1973].

— Пр. 21.5.73; К. пр. 5.6.73, 13.4.74. — 
Орф. сл., Сл. или разд. — Вока'льный [< во» 
кал] + о + инетрумента'льный [< инстру
мент].

ВО'ЛГОВСКИЙ, ая, ое. Относящийся 
к легковому автомобилю марки «Волга», 
предназначенный для него (вразг. речи). 
Корж ездил на незаметной серой «Волге»..: 
у старших механиков имелись вышедшие 
из моды «Победы» с волговскими моторами. 
[В. Липатов, Антиподы (Чел. и закон, 
1972,4)]. «Будут и двухмоторки, и «вол- 
говские» моторы, и дизели, и даже ката* 
мараны на подводных крыльях». [Лит. га
зета, 1977,34].

— Изв. 12.2.65 (в. мотор). — Во'лга 4- 
-овск(ий).

ВОЛЖА'НКА*, и, ж. Разновидность 
передвижной дождевальной установки. 
Наобширном зеленом поле разноцветье от 
искусственного дождя создали четыре 
мощных «фрегата» и широкозахватные 
«волжанки». [Сельская жизнь 30 мая 1975]. 
Вот и нынче погода не балует, однако 
шесть «волжанок» круглосуточно поли* 
вают рукотворным дождем кормовые 
угодья. [Сельская жизнь 6 июня 1975].

— СЖ 13.6.73, 20.4.75, 24.6.75 («6.»)? 
СЖ 15.7.75 (*В.*); Ог.» 1976,15. —От 
волжанка в знач. «жительница, уроженка 
берегов Волги>.

ВОЛНА7*. Зеленая волна. См. Зеле
ный 2.

ВОЛОКОННЫЙ, ая, ое. 1. Воло
конная оптика. Оптическая си
стема, позволяющая передавать свет и 
изображение по тонким светопроводам — 
прозрачным (преимущ. стеклянным) во
локнам; раздел оптики, в котором изу
чаются такие системы. Он укрепил за 
ухом миниатюрную просвечивающую элек
тролампочку, с другой стороны уха — 
сложный датчик, в котором использованы 
принципы волоконной оптики. Поистине 
уникальное устройство! Площадь его со
прикосновения с участком тела человека 
составляет всего 1 квадратный милли
метр. Но на этой площади размещается 
до 30 тысяч датчиков из тончайших стек
лянных волокон. [Правда 8 июня 1973]. 
Применение ультразвука и лазера, воло
конной оптики.. — все это свидетельство 

ВОР в
крупнейших перемен в медицине. [Сель* 
ская жизнь 28 мая 1974].
- Пр. 26.6.65; Л. пр. 5.3.67; Пр. 11.9.67, 

20.12.67, 10.6.71; Тр. 7.9.72; Изв. 31.1.73; 
Зд., 1974,2; НиЖ, 1976,3. — БСЭ (3 изд.).

2. Связанный с использованием такой 
оптики. Серийно будут изготовлены., 
комплексы эндоскопической аппаратуры 
с волоконными осветительными система* 
ми для исследования полостей внутрен
них органов. [Здоровье, 1971,6]. Пред* 
приятиями отрасли осваивается произ
водство медицинских оптических прибо
ров. Волоконные эндоскопические приборы 
для визуального обследования органов чело
века.. помогут нашей медицине эффек
тивно бороться за здоровье советских лю
дей. [Известия 7 июля 1971].

— Волокно' (0 -> О) 4- -н(ый).

ВОЛОСА'ТИК*, а, м. О мужчине 
(обычно юноше) с длинными волосами (в 
разг. речи, неодобр.). Сотрудник 
посольства разыскал меня в плотной 
толпе и весело сказал: «За вами 
приехали два волосатика». Его определе
ние оказалось довольно точным. Молодые 
парни давненько не были у парикмахера. 
[Е.Долматовский, Амстердам. 50 лет 
Октября (Было, 1973, с. 171)]. —Живу 
я, грех жаловаться, терпимо, все у меня 
есть, дочку замуж наконец определил за 
городского волосатика. [Лит. газета* 
1973,46].

— Ю. Грачевский. Среди своих (Ден> 
без ночи, 1967, с. 186); Э.Розенталь, На бе
регах Лемана (НМ, 1970,4); В. Шукшин» 
Други игрищ и забав (НС, 1974,9); В. Ларин» 
Приезжай на большие воды (Зв., 1975,6). — 
Волоса'тый (т -* т’) 4- -ик,

ВО'ЛЬНИК, а, м. Спортсмен, занима
ющийся вольной борьбой (в разг. проф. 
речи). На чемпионате мира по борьбе., 
стартовали атлеты вольного стиля. 
[Правда 16 сент. 1975. На ковре — «соль* 
ники» ].

— ВМ 15.8.63 (борцы-в.)^ Грамматика 
совр. рус. лит. яз., 1970, с. 71. =— Во'льиая 
борьба (н -► н’) -ик.

ВОРО'ТА*, от, мн. Воздушные, 
морские, сухопутные и т. п. 
ворота. Об аэропорте, речном или 
морском порте, автовокзале, железно
дорожной станции (переносно). Росток 
стал играть важную роль в экономике 
страны, став ее главными морскими воро
тами. [Труд 5 февр. 1975]. Американ
ская столица располагает двумя воздуш
ными воротами — аэропортами Нэшнл 
и Даллес. [Труд 14 окт. 1975].

Л 39



ВОР
Б. Головин и др., Москва . завтра 

я послезавтра (М.. 1967,1) (сухопутные 
столицы); Тр. 16.2.75 (главные морские 

в. Йеменской Арабской Республики), 20.3.75 
(морские «в.» Донбасса). — От ворота в знач. 
«широкий вход или проезд за ограду, запи
раемый створами».

ВОРОТНИЧО'К*, чка, м. Белые во
ротнички. О лицах наемного труда, за
нимающихся умственной работой (слу
жащие, управленческий аппарат, лабо
ранты, операторы компьютеров, авиа
диспетчеры и т. д.). 10 января впервые 
в истории Англии провели забастовку 
более 250 тысяч государственных служа
щих. Она была вызвана ухудшающимся 
Жизненным положением «белых воротнич
ков». [Эконом, газета, 1973,3]. Миф об 
Америке, якобы ставшей страной «белых 
воротничков», долгие годы преподносится 
как реальность в аудиториях колледжей. 
[За рубежом, 1975,8]. о Синие ворот
нички. О лицах наемного труда, занима
ющихся физической работой (обычно об 
индустриальных и строительных рабо
чих). Нефтяной бум привлек в аравий
ские княжества активный элемент со 
всего Ближнего и Среднего Востока. В ка
честве «белых» и «синих» воротничков 
работают палестинцы, ливанцы, егип
тяне, сирийцы. [Новое время, 1974,4]. 
«Синих воротничков» гораздо больше, чем 
«белых воротничков». Мнение, что Аме
рика — страна «большинства служа
щих» — продукт., явных манипуляций 
со. статистикой. [За рубежом, 1975,8]

— К- пр. 24.1.73, Н.Толченова, Современ
ность героя (М., 1973,2). Изв. 22.5.73, 7.8.73, 
Пр. 16.1.74, 26.5.74. НВ, 1974,7, ЗС, 1974,10 
(«белые в.»); К- пр. 25.4.73 (синие в.); Изв. 
22.5.73, Пр. 13.2.75 («синие в.»). — От англ. 
«тИНе-соПаг поткет «— служащий; Ыие-со11аг 
жогкег — рабочий.

ВОРСОЛИ'Н, а, м. Полимерный ру
лонный материал с ворсом. Есть очень 
интересные отделочные материалы — 
элапласт завода слоистых пластиков, 
ворсовый материал на латексной основе 
комбината «Победа», ворсолин завода 
«Полимерстройматериалы». / Коммерч. 
вестник, 1974,4]. Фрагмент жилой ком
наты.. украшал ковер из ворсолина. 
[Правда 24 янв. 1975].

— Стр. р. 1975,2. — Ворс -ь о+лино'леум.

ВОРСОЛИ'НОВЫЙ, ая, ое. Относя
щийся к ворсолину (см.), изготовлен
ный из ворсолина. Когда уже готовы 
стены, пол и потолок, в «полуодетую» 
комнату монтируются электропроводки, 
трубы.. Ближе к финишу — плинтусами 
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прижимают линолеум или ворсолиновый 
пол. [Лит. газета, 1972,36].

— Ворсоли'н (см.) 4- -ов(ый).
ВОССТАЮ'ЩИЙ*, ая, ее. Идущий 

вертикально или наклонно по направле
нию залежи (о горных выработках) 
(впроф. речи). Бригада решила до конца 
пятилетки пройти еще 140 метров ство
лов шахт, 140 метров восстающих выра
боток. [Труд 6 июня 1974]. Нужно срочно 
проходить новую выработку — отрезной 
восстающий ствол. [Правда 1 окт. 1976]. 
. - Пр- 12.10.67 (проходка в. выработок), 
8.11.74 (для «а.» выработок). От прич. 
действ, наст, восстающий.

ВОСТОЧНОАФРИ КА*НСКИЙ, ая, ое. 
Относящийся к Восточной Африке, к ее 
странам н народам. Характерно, что, 
хотя общий выпуск автомобилей на всех 
этих предприятиях не превысит 10 ты
сяч в год, они будут поставлять на во
сточноафриканский рынок самые разнока
либерные машины десятков моделей. [Пра
вда 19 авг. 1975].

— Изв. 14.12.73 (в. республика Кения); 
Пр. 10.7.75 (новое в. государство). — 
БСЭ (3 изд.) (в. литература). Орф. сл., 
Сл. или разд. — Восточная 4- о + А'ф* 
рика 4- -анск(ий).

ВОСЬМИ КОРПУСНЫЙ, ая, оз. Во
сьмикорпусный плуг. Трак
торный плуг с восемью рабочими корпу
сами. За 22 часа непрерывной работы на 
тракторе «К-700» с восьмикорпусным 
плугом он., вспахал 67 гектаров зяби. 
[Комсом. правда 11 авг. 1974]. За один 
проход восьмикорпусным плугом трактор 
вспахивает полосу шириной почти в три 
метра. [Эконом, газета, 1975,19].

— ЗС, 1975,9. — Восьми... [< восемь] 4- 
ко'рпус 4- -н(ый).

ВОСЬМИТЫСЯЧНИК, а, м. Гора 
высотой в восемь и в восемь с лишним 
тысяч метров (в разг. проф. речи). Эве
рест, или, как его называют альпинисты, 
третий полюс Земли. — высочайший из 
«восьмитысячников» мира. [Комсом. прав
да 20 апр. 1971]. Видимая или невидимая 
цепь величайших восьмитысячников пла
неты по-прежнему во многом определяет 
хозяйство и быт этой самой высокогор
ной страны [Непала]. [Правда 19 янв. 
1975].

— Изв. 11.7.68 («в.*); СС 28.12.72. 
Пр. 14.1.74 (покорение в.); СС 25.4,74; 
Пр. 14.1.77. — Восьми... [< восемь] 4- 
ты'сяча 4- -ник.

ВПЕРЕДСМОТРЯ'ЩИЙ*, его, м. О 
передовом работнике, новаторе. —Знае- 
те, как его., называют? Председателем
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«научно-исследовательского» колхоза. Он— 
впередсмотрящий. Экспериментатор. Он 
готов опробовать все: новые методы в стро
ительстве, новые культуры, новую тех
нику. [Е.Старосельский, Председатель 
«научно-исследовательского» (Новый мир, 
1971,2)]. Я считаю, что сталевар., 
всегда работает творчески: по утверж
денным инструкциям и чуть-чуть от
ступая от них, только в сторону улучше
ния.., целиком полагаясь на себя, но и 
с оглядкой на ближайшего соседа по рабо
чему месту, на сменного мастера, на ин
женерами умные книги, посвященные ста
леварению, на промахи плетущихся в хво
сте и на победы впередсмотрящих. [Лит. 
газета, 1974,9]. □ В п е р е д с м отря- 
щ и й чего. Забота об этом [изобрета
тельстве] — прямая обязанность комму
нистов,. всех сотрудников научно-исследо
вательских, проектно-конструкторских, 
технологических организаций, лаборато
рий вузов, призванных быть впередсмотря
щими научно-технического прогресса. 
[Правда 11 июня 1974]. Творческий поиск 
впередсмотрящих зернового хозяйства 
страны., заслуживает интереса и всяче
ской поддержки со стороны общественно
сти. [Журналист, 1975,8].

— Изв. 13.5.69; Пр. 2.10.73, 31.7.75 (в.): 
Пр. 5.6.74 (в. рисовой нивы). <— Сл. Ож. 72 
(впередсмотрящие советского народа, пе- 
рен.). — От впередсмотрящий в знач. «ма
трос, наблюдающий за обстановкой по курсу 
корабля во время плавания».

ВПРИГЛЯ'ДКУ*, нареч. Наблюдая 
со стороны; приглядываясь, присматри
ваясь (в разг. речи). Гармони братьев 
Давыдовых., никто делать не обучал. 
Вприглядку у соседа, гармонного мастера 
В.Чернухина, учились. [Комсом. правда 
13 янв. 1971 ]. Это только «вприглядку» 
труд чаевода легок. [Известия 23 мая 
1974]. И до сих пор девчонки из нашего 
училища во время практики стоят возле 
опытных, ткачих, учатся вприглядку. 
[Комсом. правда 5 окт. 1974].

— Н.Жернаков, Белая ночь в окне 
(Ю., 1966,7) (в. жить); Н.Рыленков, В чем 
виноват — винюсь... (Снежница, 1968, с. 162) 
(не в. жил); В.Липатов, «Аникита с музы
кой» (Самолетный кочегар, 1968, с. 36) 
(человека и в. не видать); К- пр. 20.3.71 
(учиться «а.»). В- 4- прнгля'дка 4- -у.

ВПРОВО'ДКУ, нареч. Используя на
садку, плывущую по течению (о ловле 
рыбы). А так как вы рыбачитевпроводку 
или же с берега плавом, насаженного на 
крючок шарика хватит на весь проход 
поплавка. [Комсом. правда 6 авг. 1971]. 
Как только спадет большая вода, можно 
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начинать ловлю поплавочной удочкой 
впроводку на червя и мотыля. [Сельская 
жизнь 2 марта 1973].

— СЖ 12.10.73 (ловля в.). — В- 4- про- 
во'дка [ < проводить] 4- -у.

ВРАЗНОТЫ'К, нареч. Беспорядочно; 
в разные стороны (в просторечии). На 
опушках вразнотык стояли березы. [В.Ле
тов, Глубинка (Юность, 1973,9)]. На
литое здоровьем и водкой лицо было та
ким красным, словно с него содрали., 
кожу. Вразнотык торчали лошадиные 
прокуренные зубы. [В.Липатов, И это 
все о нем... (Знамя, 1974,9)].

— В.Липатов, Колобковская корова (Са
молетный кочегар, 1968, с. 174) (рога росли 
в.); Изв. 10.12.69 (в. — у обочины, посре
дине.. — стояли такси). — Сл. Ож. 72, 
Орф. сл. — В- 4- ра'зный 4- о 4- тык I <ты- 
кать].

ВРЕЗ, а, м. Краткий пояснительный 
текст от имени редакции, предваряющий 
газетную публикацию (в проф. речи). 
Поэты, по словам автора редакционного 
вреза, «уже известные нашему читателю», 
противопоставлены «молодым». [Лит. 
газета, 1973,27]. Вторая полоса его 
[номера газеты] начинается с вреза: 
«Давайте, друзья, обсудим статью раб
кора Ю.Ефимова». [Журналист, 1974,5].

— ЛГ, 1974,3 (краткий «в.-»); Ж., 1974,12 
(в. к полосе). — От врезать в знач. «вста
вить в вырезанное место».

ВРЕМЕНЩИК, а, м. Временный, 
непостоянный работник (в разг. речи). 
Из года в год хозяйства испытывают нуж
ду в опытных механизаторах. Ежегодно 
на нашей технике работают двести— 
триста «временщиков», которые приез
жают на один сезон. [Комсом. правда 
30 янв. 1970]. Некоторые руководители 
откровенно глядят на инженеров-иссле
дователей как на временщиков: вот, мол, 
защитит диссертацию и распрощается 
с заводом. [Правда 21 июня 1972]. Новое 
пополнение рабочих зачастую не имеет 
строительных специальностей, а учебно
курсовые комбинаты не считают целесо
образным обучать «временщиков». [Прав
да 14 марта 1973].
- Пр. 16.2.69; В. Попов, Обретешь в бою, 

1970, с. 267; Изв. 5.1.73; К. пр. 13.3.73. — 
Вре'менный 4- -щик.

ВСЕАМЕРИКАНСКИЙ, ая, ое. От
носящийся ко всем Соединенным Штатам 
Америки, распространяющийся на все 
Соединенные Штаты Америки. Пока 
в промышленных и банковских сферах 
все еще идет процесс слияния крупных 
корпораций в крупнейшие, «Коза ностро» 
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уже давно стала всеамериканской пре
ступной монополией. [В.Николаев, Что 
такое «Коза ностра» (Знамя, 1973,3)]. 
Среди разных образов Лос-Анджелеса 
остался образ плавильного котла. Это 
всеамериканский образ, но наиболее под
ходит он к большим городам. [С.Кондра
шов, Свидание с Калифорнией (Знамя, 
1975,7)].

ЛГ, 1973,10 (I В. конкурс романа); 
Изв. 15.8.73 (в. рекорд); К- пр. 1.8.74 (в. 
преступная монополия); Ж-, 1975,1 (В. лига 
профессиональных художников); М.Мендель
сон, Американский роман после Хемингуэя, 
Фолкнера, Стейнбека (НМ, 1975,8) (в. ре
корд). — Все... [ < весь] 4- Аме'рика 4- 
-анск(ий).

ВСЕАФРИКА НСКИЙ, ая, ое. Отно
сящийся ко всей Африке, распростра
няющийся на всю Африку. Представи
тели 37 африканских государств рассмот
рели и одобрили проект создания всеафри- 
канской сети связи. [Известия 12 ноября 
1972]. В Браззавиле состоится всеафри- 
канская встреча девушек, где будет обсуж
даться проблема привлечения женщин 
к активному участию в жизни молодых 
государств континента. [Комсом. правда 
28 мая 1975].

— Заруб., 1965,52 (образованиев. рынка); 
Пр. 14.9.70 (участники в. встречи), 30.7.73 
(з. конференция церквей), 16.2.75 (В. сту

денческий союз); СЖ 4.7.75 (В. организация 
женщин); Тр. 20.4.76 (в. профцентр). — 
БСЭ (3 изд.) (В. Федерация профсоюзов), 
Сл. или разд. — Все...[< весь] 4- А'фрика 4- 
-анск(ий).

ВСЕВЕНГЕ'РСКИЙ, ая, ое. Относя
щийся ко всей Венгрии, распростра
няющийся на всю Венгрию. Состоялось 
заседание Всевенгерского совета мира. 
Е<л> участники обсудили итоги Всемир
ного конгресса миролюбивых сил в Москве. 
[Правда 16 дек. 1973].

— Пр. 16.12.72 (В. совет Отечественного 
народного фронта); Пр. 22.10.73; Тр. 5.3.75, 
19.4.75, 2.7.75 (В. совет профсоюзов). •— 
Все... [ < весь] 4- Ве'нгрия (0е) 4- 
!*СК(ИЙ).

ВСЕВОЗРАСТА ЮЩИЙ, ая, ее. Та
кой, который постоянно возрастает. 
Предстоит многое сделать, чтобы в усло
виях резкого колебания температуры, 
а потом всевозрастающего потепления не 
допустить ни малейшей порчи продук
ции. [Сов. торговля 15 февр. 1973]. Раз
ные технические моменты управленческого 
труда требуют всевозрастающего числа 
специально подготовленных работников. 
[Известия 14 авг. 1975].

СЖ 8.6.67 (в. количество молока), 
6.6.71 (в. мастерство механизаторов); ЗС,

ВСЕ
1975,5 (в. толчея). Орф. сл., Сл. или 
разд. Сложение слов.

ВСЕВОЛНОВО" Й, ая, бе. Связанный 
с приемом электромагнитных волн во 
всех диапазонах частот, с исследования
ми во всех диапазонах частот. Разраба
тывается новая модель всеволнового мало
габаритного переносного телевизора. 
[Правда 11 окт. 1973]. В телевизоре 
установлен всеволновой блок, он способен 
принимать без дополнительных приспо- 
(Ьблений передачи не только по 12 кана
лам метровых волн, но и по 21 каналу 
дециметровых. [Веч. Ленинград 17 но
ября 1975у. □Всеволновая аст
рономия. Раздел астрономии, изуча
ющий небесные тела во всех диапазонах 
электромагнитных волн. Можно думать, 
что в настоящем десятилетии (или мак
симум к 1985 году) вторая астрономиче
ская революция завершится — астроно
мия станет всеволновой. [Наука и жизнь, 
1971,2]. Радиоастрономия еще более рас
ширила исследования и подарила науке 
исключительные открытия. Вооружен
ная ракетно-космической техникой, совре
менная астрономия стала поистине «все
волновой». Оказалось возможным прово
дить исследования в инфракрасном, ульт
рафиолетовом, рентгеновском и гамма- 
диапазоне электромагнитных волн. [Не
деля, 1973,51]. В древнейшей науке — 
наблюдательной астрономии — произо
шли коренные изменения: из чисто опти
ческой она стала всеволновой. [Правда 
16 февр. 1975].

— Тр. 7.8.63, ЛГ, 1973.34 (в. радиола); 
ВЛ 15.5.69, КВ, 1974,15 (в. приемник); 
ВЛ 17.11.75 (в. блок). □ Нед., 1970,13 
(в. астрономия); Н.С.Шкловский, Проблема 
внеземных цивилизаций и ее философские 
аспекты (ВФ, 1973,2) («в.» астрономия). — 
Орф. сл. — Все... [< весь] 4" во'лны 4~ 
-ов(ой).

ВСЕДОЗВОЛЕННОСТЬ, и, ж. По- 
ложение, при котором отсутствуют за
преты и ограничения. Забвение техноло
гических требований, правил техники 
безопасности, условий коллективного до
говора, пренебрежение к трудовому зако
нодательству — все это неотвратимо ве
дет к распущенности, необязательности 
и вседозволенности. [Правда 8 янв. 1973]. 
В то время как общество потребления 
уничтожает нравственные нормы, заме
няя их девизом вседозволенности, прогрес
сивной литературе свойственно стремле
ние формировать в человеке подлинную 
гуманистическую нравственность. [Лит. 
газета, 1973,34]. оОбщество все
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дозволенности. Общество вседо
зволенности — последняя стадия деграда
ции буржуазного общества, бессильного 
расторгнуть круг своих противоречий. 
IКомсом. правда 1 марта 1970]. Может, 
я ошибаюсь, но это одно из проявлений 
общества «вседозволенности» — встреча
лось *мне такое понятие в газетах. Бес
человечность, дикость, антигуманиэм? 
А нам наплевать.., нам все дозволено, 
любые «теории», любые «проекты». [Лит, 
газета, 1975,2].

Тр. 4.2.70 (безумная в.); Ю.Боров, 
Земля — воздух (Окт., 1971,1) (удобная в.); 
Лр. 28.1.72 (анархическая в.); К. пр. 18.5.72 
(век в.); ЧиЗ, 1973.1 (уверенность во в.); 
Ж., 1973,7 (идея в.); Тр. 25.8.73 (эра в.); 
Изв. 5.9.73 (ржавчина в.); Л Г, 1973,45, 
1975,13 (общество в.); ЛГ, 1974,39 (культи
вировать в.); СЭ, 1974,23 (психология в.); 
ЧиЗ, 1974,9 (сознание в.); СК, 1974,76 
(«пропаганда в.»); ЛГ, 1975,5 (растущая в.); 
Ж., 1975,6 (философия в.) и др. =- Все... 
[ < весь] 4- дозво'ленный 4* -ость (от всё 
дозволено).

ВСЕИНДИ'ЙСКИЙ, ая, ое. Относя
щийся ко всей Индии, распространяю
щийся на всю Индию. Выступая п,о Все- 
индийскому радио с обращением к народу, 
премьер-министр Индира Ганди расска
зала о некоторых экономических про
граммах, которые ее правительство 
намерено осуществить, [Труд 3 июля 
1975].

— Пр. 22.10.73, Тр. 25.6.75 (В. конгресс 
профсоюзов); Пр. 7.1.74 (инициатива В. ор
ганизации мира и солидарности); К. пр. 
2.8.74 (В. конгресс молодежи); Пр. 16.12.74 
(В. конгресс женщин), 13.6.75 (в. радио). —ч 
БСЭ (3 изд») (В. конгресс профсоюзов), 
Сл. или разд. — Все... [< весь] 4- И'нди](а) 
4- -ск(ий).

ВСЕПЛАНЕ'ТНЫЙ, ая, ое. Относя
щийся ^ко всей планете Земля, охваты
вающий всю планету, глобальный. За 
миллиарды лет Земля ни разу не испыта
ла столкновения с поистине гигантским 
астероидом, который вызвал бы всепла
нетную катастрофу. [Вокруг света, 
1970,12]. Идея основоположника теории 
иммунитета растений получила подтвер
ждение во всепланетном масштабе, [Зна
ние — сила, 1973,12],

— Р.Рождественский, Поэма о разных 
точках зрения (Ю., 1967,12) (во в. гранд- 
соревновании); ВС, 1969,10 (в. погодно
климатические процессы); И. Бестужев-Лада, 
Реконструкция планеты! проекты и прог
нозы (Ю., 1969,12) (в. масштаб); Л Г, 1971,10

Изв. 7.12.72 (в масштабах в.);
1973 4 (размах небывалый, в.); Нед., 

1973,39 (в. слава). — Все... [<весь] 4- 
плане та 4- -н(ый).

ВСЕПОНИМА'НИЕ, я, ср. Понима- 
ние, постижение всего до конца. [Актри

са] вернулась в послевоенный кинемато
граф совсем иной, неся в себе какую-то 
элегию ясности, осеннюю грустную пре
лесть всепонимания. [Неделя, 1973,39]. 
И они подходят молча, и там [в автобусе] 
тоже молчат, все глаза на них с завистью 
и удивлением, с насмешкой и любопыт
ством, с тайным всепониманием и ничего- 
непрощгнием. [И.Ефимов, Лаборантка 
(Юность, 1974,12)].

— В. Шефнер, Отступление от Вуоксы 
(Стих., 1968, с. 209) (улыбка всепониманья); 
Р.Солнцев, По ту и по эту сторону (НМ, 
1971, 1) (с улыбкой в.). — Все... [< весь] 4- 
понима'ние [< понимать].

ВСЕПОРТУГА'ЛЬСКИЙ, ая, ое. От
носящийся ко всей Португалии, охва
тывающий всю Португалию. Решено про
вести всепортугальский съезд профсоюзов 
27 — 30 января 1977 года. [Труд 26 окт. 
1976].

— СР 1.2.77 (в. съезд профсоюзов) 
Все... [ <весь] 4- Португалия 4- -ск(ий).

ВСЕСОЮ'ЗНО, нареч. По всему Со
ветскому Союзу, на весь Советский Со
юз. Многие из художников, которых 
она знала еще детьми.., стали всесо
юзно знаменитыми. [Правда 16 окт. 
1977].

— Л Г, 1974,41 (в. известен). 9^ Все*
сою'зный [ < весь Союз] 4- -о*

ВСЕЯПО'НСКИЙ, ая, ое. Относя
щийся ко всей Японии, распространяю
щийся на всю Японию. Их четверо — 
посланцев Всеяпонской лиги демократи
ческих писателей, созданной в 1965 г. 
[А.Мамонов, Судьба одного камикадзе 
(Знамя, 1974,7)].

— Пр. 15.1.75 (съезд В. профсоюза 
работников связи); Тр. 23.4.75 (В. профсоюз 
работников электротехнической промышлен
ности), 1.7.75 (съезд В. профсоюза рабочих 
государственных железных дорог). — БСЭ 
(3 изд.) (В. конфедерация труда). — Все... 
(< весь] 4- Япо'ния [н’ -► и) 4- -ск(ий).

ВСПЫ'ШЕЧНЫЙ, ая, ое. Связанный 
со вспышками. Чтобы понять природу 
циклической и вспышечной деятельности 
Солнца, необходимо также проводить 
систематические наблюдения за характе
ристиками солнечного ветра и солнечных 
космических лучей. [Известия 12 мая 
1973]. Вспышечные и оптически гасящиеся 
люминофоры не универсальны — они ра
ботают только в узком интервале длин 
волн. [Химия и жизнь, 1974,11].

— Нед., 1965,13 (неустойчивые в. звезды)$ 
Пр. 20.12.70 (в. альфа-частицы), 21.4.71 
(в. солнечные излучения); ЗиВ, 1972,4, 
Пр. 16.6.72, ЗиВ, 1974,3 (в. активноспТо) %
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Пр. 17.2.73 (солнечные протоны в. проис
хождения). — Вспы'шка [< вспыхнуть] 

(0->е, к-> ч) 4--н(ый).
ВСУХУ'Ю *, нареч. Без спиртного 

(в просторечии). Семен Митрофанович 
понял, что всухую отсюда он действи
тельно не уйдет. Придется выпить. 
[Б. Васильев, Самый последний день 
(А зори здесь тихие, 1971, с. 307)]. 
Свадьбу дочери Юргис провел «всухую», 
хоть и радовался не меньше других. 
[Лит. газета, 1975, 8].

— В- + сухо'й 4- “Ую«
ВТОРО'Й *, ая, бе, порядк. числ. 

По второму кругу. См. круг. Второй 
хлеб. О картофеле. Мало вырастить доб
рый урожай. Сейчас главное — без потерь 
собрать «второй хлеб». [Труд 27 сент. 
1973]. На Брянщине повсеместно про
шли дожди. Они напоили влагой карто
фельные поля. Быть доброму урожаю 
второго хлеба, говорят земледельцы. [Сов. 
Россия 15 мая 1974]. В хозяйствах Укра
ины убрано четыре пятых посевов карто
феля. Более чем на трети площадей со
бран урожай «второго хлеба» в Белорус
сии» [Правда 25 сент. 1975].

— К. пр. 26.4.73, Пр. 30.9.73, СТ 15.11.73, 
СР 15.5.74, К. пр. 28.8.74, В.Лысенко и 
А.Шарапов, Второе рождение земли (Н„ 
1974,8), СЖ 15.11.74, Тр. 2.4.75, СЖ 24.6.75 
(«в. хлеб»).

вторсырьё; я, ср. 1. Изношенные 
материалы и изделия, используемые по
вторно как исходное сырье. Более 200 ты
сяч ребят принялись за сбор вторсырья. 
Тогда предполагалось, что каждый участ
ник месячника сдаст не менее 5 кг маку
латуры. [Комсом. правда 28 февр. 1973]. 
Материально-техническое обеспечение 
предприятий вторсырья неудовлетвори
тельное. Для нормальной работы загото
вительных баз на каждой из них дол
жно быть по 6 малотоннажных машин, 
а имеют они по 3. [Правда 1 авг. 
1974].

— СЖ 4.1.73 (качество пленки из в.); 
К- пр. 14.2.74 (сбор в.); Л Г, 1974.37 (сдача 
«,); Пр. 14.10.74 (цена в.); Тр. 19.3.75 
(база в.).

2. Государственная организация, зани
мающаяся получением от предприятий 
и населения таких материалов и изделий 
(в разг. речи).

— ЛГ. 1974, 34 (Помогут «вторсырью»).. 
справиться с заданием по заготовке макула
туры). — Сл. Ож. 72. — Сокращение соче
тания слов: втори'чное (р’ р) сырьё*.

ВТЫК, а, м. Нагоняй, взбучка, раз
нос (в просторечии). Команда пони
мала, что их капитану «идет втык» и

ВЫ
старалась во всю. [С.Снегов, Час муже
ства (Нева, 1971,3)]. И злись-не злись, 
а из-за него, мокрогубого, из-за Аркаши 
Дрыганова, ему, Чухлову, вчера «втык» 
сделали. [Чел. и закон, 1974,1].—Дер
зишь, старый? Давно я, понимаешь, вты
ков тебе не делал!.. Ну, чего ж молчишь? 
Еще, может, что скажешь? [Н.Почива- 
лин, Вечерняя книга (Нева, 1976,1)].

— Л.Лиходеев, Месяц в деревне (Нева, 
1972,1); Е.Воронцова, Нейлоновая туника 
(Ю., 1973,4) («в.»); ЗС, 1975,3 (в. от началь
ства). — От втыка'ть (в знач. «заставлять 
войти, вонзать что-л. острое, тонкое»)4- перен.

ВЦ, неизм., м. Вычислительный 
центр — предприятие, выполняющее вы
числительные работы с помощью элек
тронно-вычислительных машин. Кроме 
кустовых ВЦ, в сеть должны войти не
сколько десятков крупных вычислитель
ных центров, снабженных машинами 
большой мощности и соединенных между 
собой посредством центров коммутации 
сообщений. [Неделя, 1970,6]. Стоимость 
обработки информации на крупных ВЦ 
в десятки раз ниже, чем на средних и 
мелких. [Правда 9 апр, 1976].

— к. пр. 27.7.71 (старый ВЦ); Пр. 
21.8.72. К. пр. 23.3.73 (свой ВЦ); ЛГ. 
1973,29; Пр. 27.8.74; СЖ 31.5.75. — БСЭ 
(3 изд.> (вычислительный центр (ВЦ), 
Сл. Ож. 72, Сл. сокр. — Сокращение соче
тания слов: вычислительный центр (первые 
буквы слов).

ВЫ * личн. мест. На вы быть, обра
щаться с чем. Относиться к чему-л. серь
езно, по-деловому. Один опытнейший 
человек, работавший еще на второй и 
третьей станциях «СП», выразился крат
ко: «С Арктикой до сих пор надо на «вы». 
[Комсом. правда 23 мая 1971]. Если 
не в очень далеком прошлом кое от кого 
можно было слышать, что в Росси и-де 
земли хватит на все и на всех, что обычно 
говорилось в оправдание расточитель
ного, небрежного отношения к матери- 
кормилице, то нынче даже сторонники 
этой «теории» не могли не почувствовать, 
что гектар подорожал, что с плодород
ной почвой надо обращаться почтитель
но, на «Вы». [Сов. Россия 16 авг. 1974].

— ЛГ, 1967,49 (бумага требует обра
щения с собой «на вы»); К. пр. 22.11.70 
(с морем надо обращаться на «вы»); ЗР. 
1976,3 (с законом «на Вы»),

ВЫ БЕЖАТЬ *, выбегу, выбежишь, 
сов., неперех. Улучшить время спортив
ного бега, выражаемое в полных едини
цах времени (секундах, минутах, часах) 
(в разг. проф. речи). Выбежать из 
чего. И тут нам вспомнился первый день
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мужественного финиша Шарафетдино
ва.. Он сумел «выбежать» из 28 минут и 
почти на полминуты улучшить свой лич
ный рекорд. (Сов. спорт 17 авг. 1971]. — 
Два дня на Медео.. были хорошей школой 
для Владимира. Его личный рекорд улуч
шен сразу на 1 секунду: ведь еще в субботу 
он первый раз в жизни «выбежал» из 
39 секунд, зафиксировав 38,91. [Правда 
25 марта 1974].

— Е. Гришин, 500 метров. 1969. с. 210 
(в. из пределов 40 секунд: 39,6); СС 17.6.70 
(«а.» из 29 минут), 16.7.72 («в.» из 15 
секунд); 2.5.76 (в. из 2.19). — Вы- 4” бе
жать.

ВЫБРА'СЫВАТЬ *. Выбрасывать (вы
бросить), выкидывать (выкинуть) белый 
флаг (белые флаги). См. флаг.

ВЫБРОСООПА'СНЫЙ, ая, ое. Опас
ный в отношении возможности выбросов 
(об угольных пластах) (в проф. речи). 
Существенных результатов следует ожи
дать от внедрения гидромеханизации на 
шахтах Центрального Донбасса для от
работки выбросоопасных пластов. [Соц. 
индустрия 4 окт. 1973]. [Оборудование] 
предназначено для безопасного бурения 
опережающих скважин в забоях подгото
вительных выработок выбросоопасных 
угольных пластов. [Соц. индустрия 
11 сент. 1975].

— Сл. или разд. — Вы'брос [ <выбро- 
еить] 4 о 4- опа'сны й.

ВЫ'ВЕСТИ *. Выйти (вывести) на 
плато. См. плато.

ВЫГОВОРЕ'ШНИК, а, м. Выговор 
(в просторечии). — Ну, сунут выгово- 
решник, тринадцатую зарплату сни
мут.. Всего и дела-то. — А тебе что, хо
чется, чтоб он под суд пошел? [Е.Воево
дин, Заявление за две недели (Нева, 
1974,11)]. — Надеюсь, вам пошли на 
пользу прежние взыскания?.. А не то бы
стро у меня выговорешник схлопочете. 
[Крокодил, 1975,3].

— Кр.. 1975,15 (в. отхватить), 1975,27 
(закатить в.). — Вы'говор 1< выговорить] 
(Р -* Р*)+ -ешнмк.

ВЫЗЫВАЕТЕ. Вызывать (вызвать), 
принимать (принять) огонь на себя. См. 
огонь.

ВЫ'ЙТИ *, выйду, выйдешь, сов., 
неперех. 1. Обнаружить, найти кого-, 
что-л. в результате предпринятых уси
лий (переносно, в разг. речи). В ы й т и - 
на кого, на что. В борьбе с правонаруши
телями рассчитывать только на чье-то 
раскаяние или прозрение, конечно же, 
нельзя. И рано или поздно, расследуя 
дело, мы вышли бы и на автора письма. 

вык В

[Комсом. правда 21 ноября 1973]. Ребята 
ринулись туда [в село] и после настой
чивых поисков «вышли» на Н.М.Горшкову. 
[Сельская жизнь 14 февр. 1975]. Славин
ский, «вышедший» на Кристин через 
своего агента Лорана Дюбуа, решил 
сначала попробовать ее в «деле». [Неде
ля, 1975, 24].

— Л.пр. 30.3.74 (в. на квартиру Лебе
девых) .

2. Достичь чего-л. запланированного, 
предусмотренного (переносно, в разг, 
проф. речи). Выйти на что. Все это 
плюс героический труд буровиков.. и поз
волило «выйти на проект» двумя годами 
раньше. [Известия 15 сент. 1973]. Пер
вый блок Ленинградской атомной элект
ростанции.. «вышел на номинал». [Изве
стия 6 ноября 1974]. Стрелки прибора 
показывают две абсолютные атмосферы: 
вышли на режим. Начинается самый от
ветственный этап операции. [Правда 
18 апр. 1975].

— ЗС, 1966, 3, СИ 10.1.73 (в. на режим); 
Пр. 14.4.73 (в. на проектную отметку); 
Тр. 25.6.75 (в. на проектную мощность). -4 
От выйти в знач. «идя. оказаться, появить
ся где-л.».

3. Выйти (вывести) на плато. См. 
плато.

4. Выйти (выходить) на финишную 
прямую. См. финишный 2.

ВЫКИ'ДЫВАТЬ *. Выбрасывать (вы? 
бросить), выкидывать (выкинуть) белый 
флаг {белые флаги). См. флаг.

ВЫ7КЛЕВ, а, м. Появление малька из 
икринки. После выклева личинок воду 
сбрасываем, молодь отлавливаем специ
альным мальковым рыбоу ловителем. 
[Сельская жизнь 16 мая 1973]. Мальки 
горбуши скатываются в море через не
сколько месяцев после выклева. [Знание — 
сила, 1975,8].

— СЖ 10.7.75 (стадия в.). — От вы- 
клё'вываться (ё -* е).

ВЫ'КЛЮЧЕННОСТЬ, и, Ж. Уход, 
обособление от чего-л. Выключен
ное т ь из чего. К нему пришло ощуще
ние своей отчужденности, полной и окон
чательной выключенности из жизни Рены. 
[Ю. Нагибин, Пик удачи (Переулки мо
его детства, 1971, с. 286)]. Неординар
ность, выключенность из ряда обычных 
людей заявляются с первых кадров. [Сов. 
экран, 1974,15].

— СЭ, 1974,13 (в. из общей атмосферы) .— 
Вы'ключенный (прич. страд, прош. глаг. 
выключить) 4- -ость }-перен.

ВЫКРУ ЧИВАНИЕ * я, ср. Выкру
чивание рук. О методах грубого нажима, 
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давления на кого-, что-л. с целью добить
ся выгодного для себя решения вопроса. 
Ряд других конгрессменов заявили, что 
правительство применило невиданную по 
своим масштабам тактику ^выкручива
ния рук» с тем, чтобы добиться отмены 
поправки Купера — Черча» [ Известия 
11 июля 1970]. Те, кто.» пытается по
вернуть вспять развитие позитивного 
процесса разрядки напряженности, вы
нуждены сегодня, когда нарастают тре
бования американской общественности 
обуздать дорогостоящую эскалацию воору
жений, прибегать к прямому давлению и 
тактике выкручивания рук. [Известия 
7 окт. 1973]. Даже по отношению к аме
риканским партнерам предусматрива
ется применение различных средств воз
действия. Если для Эр-Рияда заготовлен 
пряник, то Тегерану предстоит выкру
чивание рук. [Правда 27 сент. 1976].

—> Пр. 25.11.65 (метод «е. рук»); Изв. 
29.8.67 (индивидуальное «в. рук» у каждой 
страны).

ВЫПИВОНЧИК, а, м. Распитие 
спиртного в компании; дружеская пи
рушка (Жаре.). Ребята украдкой от 
меня затевали легкий выпивончик где-ни
будь под лестницей. [А.Лихачев, Ребята 
с бульвара (Наш совр., 1975,8)]. И так 
лежит человек, не шевелится, хотя он 
при этом весьма шевелйтся: на службу хо
дит и в тирах целится, на выпивончиках 
веселится. [Е.Евтушенко, Просека (Лит, 
газета, 1976,1)].

— Н.Лихачева, Музыка легкая и тяже
лая (А., 1976,7). — Выпиво'н (жаре.) 4* 
?чик.

ВЫ РОЖДЕННЫЙ * ая, ое. Облада
ющий свойством сохранять неизменными 
физические характеристики в разных 
условиях (в проф. речи). При данном 
давлении можно определить предельную 
концентрацию вырожденного электрон
ного газа, то есть в итоге предельное сжа
тие вещества. [Наука и жизнь, 1974,8]. 
При таких давлениях электроны отры
ваются от своих ядер и вещество пред
ставляет собою смесь из голых ядер и сво
бодных электронов. Такая смесь., называ
ется плазмой. Однако в данном случае 
эта плазма особого рода — так называе
мая вырожденная плазма. [Химия и 
Жизнь, 1974,8].

— БСЭ (3 изд.) (в. газ). — Вырожден 
ние (н* —> и) + -н(ый).

ВЫСОКОВИТАМИННЫЙ, ая, ое. 
Характеризующийся высоким содержа
нием витаминов. В нынешнюю сенокосную 
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пору положено начало массовому распро
странению метода приготовления высо
копитательного, высоковитаминного сена. 
[Сельская жизнь 8 авг. 1974]. В разделе 
«Развитие сельского хозяйства» говорит
ся, в частности, об увеличении в новой пя
тилетке производства плодов, ягод, вино
града и других культур.. Это положение 
целесообразно было бы расширить, запи
сав его в следующей редакции: «Улучшить 
сортовой состав насаждений, увеличив 
удельный вес высоковита минных сортов 
плодовых культур». [Правда 21 янв. 
1976].

— СЖ 6.8.71 (в. сорта яблок); ЛГ, 
1974,22 (в. продукт). — Сл. или разд. — 
Высоко... [< высокий] 4* витаминный 
[ < витамины].

ВЫСОКОВЛА'ЖНЫЙ, ая, ое. Харак- 
теризующийся повышенной влажностью. 
Большинство ТЭЦ работает на высо
ковлажных несортированных топливах со 
значительным содержанием глинистых 
включений. [Соц. индустрия 27 дек. 
1973]. Силосование высоковлажной куку
рузы без добавки соломы следует рассмат
ривать как нарушение технологии. [Сель
ская жизнь 29 июня 1975].

— Пр. 2.4.73 (в. зерно). — Высоко..« 
[ < высокий] 4~ вла'жный ( < влага].

ВЫСОКОВЯ'ЗКИЙ, ая, ое. Обладаю
щий повышенной вязкостью. До сих пор 
не преодолены трудности, связанные с раз
работкой месторождения высоковязкой 
нефти Узень. [Эконом, газета, 1973,5]. 
Тяжелая нефть — густая, вязкая, почти 
черная, похожая на джем масса.. Она 
рождает массу проблем, когда дело дохо
дит до разработки месторождений та
кой высоковязкой, как ее цначе называют, 
нефти. [Знание — сила, 1976,4].

— Изв. 11.6.41 (в. шлаки); Пр. 1.12.73, 
ЭГ, 1974, 11 (в. нефть). — Орф. сл., Сл. 
или разд. — Высоко... [< высокий] 4- вяз
кий [ < вязнуть].

ВЫСОКОИНДУСТРИАЛ ИЗИ'РОВ А Н- 
НЫЙ, ая, ое. Характеризующийся вы
соким уровнем индустриализации. Это 
он [Маркузе] упорно повторял, что рабо
чий класс «утратил» свою историческую 
роль, что он, в сущности, перестал быть 
классом, «растворился» в высокоиндустри- 
ализированном мире. [А. Дымшиц, «По
ливарианты ложного сознания» (Знамя, 
1974,10)]. В современных условиях высо- 
коиндустриализированного общества осо
бенно необходима централизация руко
водства. [М.Гус, Личность в современ
ном обществе (Знамя, 1974,12)].



выс
— Высоко... [< высокий] 4- индустриал 

яизи'рованный (< индустриализировать].
ВЫСОКО КОМФОРТАБЕЛЬНЫЙ, ая, 

ое; лен, льна, о. Характеризующийся 
высоким уровнем комфорта. Город полу
чит необходимое количество высококом
фортабельных автобусов. [Известия 
31 окт. 1974]. — На основе катамарана 
следует создать высококомфортабельные 
туристские суда. [Сов. Россия 14 янв, 
1977].

ЭГ, 1975,21 (спальные корпуса высоко
комфортабельны). — Высоко... [< высо
кий] -|- комфортабельный.

ВЫСОКО КРАТНЫЙ, ая, ое. Высо
кократная пена. Пена, объем ко
торой во много (в десятки и сотни) раз 
превышает объем исходного раствора. 
Воздушная струя, создаваемая винтом, 
образует с помощью жидкой смеси из 
одного кубического метра воды 500 и более 
кубометров высокократной пены, которая 
лавиной обрушивается вниз. [Известия 
1 февр. 1970]. Начинается пенная атака. 
Под покрывалом из высокократной пены 
задыхается огонь. [Известия 4. янв. 
1975].

— Нед., 1966,12 (в. воздушно-механиче
ская п.); К. пр. 11.11.71, СИ 13.1.73, 28.9.73 
(генератор в. пены); К* пр. 21.9.73 (уста
новка в. пены) — Высоко... [< высокий] 4“ 
...кратный, (повторяющийся столько-то раз), 
ср. многократный.

ВЫСОКОКРАХМА'ЛИСТЫЙ, ая, ое. 
Характеризующийся высоким содержа
нием крахмала. сожалению, самые вы
сококрахмалистые гибриды и сорта кар
тофеля не являются рекордистами по об
щему сбору клубней. [Сельская жизнь 
5 мая 1970]. Расширяются площади под 
высококрахмалистыми сортами карто
феля. [Сов. Россия 30 марта 1973].

— СХ 15.7.53, Изв. 14.7.71, Тр. 6.10.73, 
СЖ 8.5.74 (в. сорт картофеля). — Высоко... 
I < высокий] 4- крахма'листый [< крахмал].

ВЫСОКОЛИЗИ НОВЫЙ, ая, ое. Ха
рактеризующийся высоким содержанием 
лизина. Высоколизиновая кукуруза дает 
большой эффект при откорме животных 
и производстве яиц. [Правда 15 ноября 
1972]. Там, где для производства 100 кг 
свинины нужно затратить 500 — 600 кг 
обычного зерна кукурузы, высоколизино
вого зерна достаточно 350 — 400 кг. 
[Сельская жизнь 11 окт. 1974].

— Ог., 1970,29, СЖ 23.7.71, 5.4.74, 
СР 21.6.74, Пр. 20.2.75 (в. кукуруза); СЖ 
20.4.71 (в. зерно); СЖ 23.1.71, Изв. 26.6.71, 
Пр. 20.4.72 (в. сорт); СЖ 5.4.74 (в. яч
мень); СР 21.6.74 (в. формы) и др. — 
Высоко... [ < высокий] 4- лизи'новый [ < Ли
вия].

выс В

ВЫСОКОМАТОЧНЫЙ, ая, ое. Име
ющий высокую марку (о строительных 
материалах). Сырьем для высокомароч
ного цемента служат залежи известняка, 
новые запасы которого обнаружены., не
подалеку от завода. [Известия 2 июля 
1970]. Случается, конечно, что из-за 
несовершенства организации сбыта и ком
плектации высокомарочная продукция ис
пользуется не по назначению. [Строит, 
рабочий, 1972,28].

— Пр. 26.7.63, СЖ 2.12.70, ЭГ, 1972,21, 
Пр. 14.8.75, 21.5.76 (в. цемент), 16.10.63, 
ЭГ, 1975,6 (в. бетон). — Высоко... [< высо
кий] 4- ма'рка (0 -> о, к -► ч) 4- -н(ый).

ВЫСО КОМИН ЕРАЛ ИЗО'ВАННЫЙ, 
ая, ое. Высокоминерализо
ванная вода. Вода, имеющая повы
шенное содержание минеральных солей. 
Ученые определили, что самый надежный 
способ доставки высокоминерализованной 
воды в Ессентуки и Железноводск — по 
трубопроводам. [Правда 17' июля 1974]. 
Завод создал парогенератор производи
тельностью 9 тонн пара в час при дав
лении 120 атмосфер, работающий на 
высокоминерализованной морской воде. 
[Эконом. газета, 1975,21].

— Сл. или разд. — Высоко... [< высо
кий] 4- минерализо'ванный (прич. страд, 
прош. глаг. минерализовать).

ВЫСОКОМОМЕ'НТНЫЙ, ая, ое. Ха
рактеризующийся высоким значением 
вращающего момента (в проф. речи). 
Салман ко всему относится уважительно, 
творчески. Он, например, энергично вне
дряет мощные высокомоментные турбо
буры. [Правда 15 янв. 1973]. У нас не
достает бурильных труб, высокомомент
ных турбобуров, обсадных труб. [Соц. 
индустрия 17 мая 1973].

— Высоко... [< высокий] 4- моме'нт 4- 
гН(ЫЙ).

ВЫСОКООБОРО ТНЫЙ ая, ое. От
личающийся высокой частотой оборотов 
вращающегося устройства. Медицинской 
промышленностью освоено серийное про
изводство.. нескольких типов современ
ных высокооборотных бормашин. [Правда 
9 июля 1974]. Холодильник работает 
почти бесшумно благодаря использова
нию высокооборотного компрессора. [Соц. 
индустрия 3 сент. 1975].

— Пр. 8.6.73 (в. генератор), 17.7.73 
(в. двигатели). — Высоко... [< высокий] 4- 
оборо'т [ < оборотить] 4- -н(ый).

ВЫСОКООСНАЩЁННЫЙ, ая, ое. 
Характеризующийся высокой оснащен
ностью (техническими средствами). Навя
занная нам война была самой суровой и 
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кровопролитной из всех войн, когда-либо 
пережитых нашей Родиной. Нам проти
востоял сильный, беспощадный и техни
чески высокооснащенный враг. [Правда 
23 февр. 1972]. Сейчас технико-экономи
ческий потенциал СССР характеризу
ется наличием мощного высокооснащен- 
ного промышленного производства. [Прав
да 11 мая 1973].

— Д. Золотов, Разговор с директором 
(СО, 1966,2) (в. современной техникой пред
приятия); Пр. 27.5.74 (в. производство 
пружин). — Высоко... [<высокий] + осна- 
щё'нный (прич. страд, прош. глаг. оснастить).

ВЫСОКОПЕРСПЕКТИВНЫЙ, ая, 
ое. Имеющий большие перспективы раз
вития. Не следует забывать северные 
районы Красноярского края, которые яв
ляются по существу продолжением на 
восток высокоперспективных недр Тюмен
ской области. [Известия 17 марта 
1971]. — Газовая промышленность... 
В настоящее время это крупная высоко
перспективная отрасль тяжелой инду
стрии. [Культ, и жизнь, 1975,1].

Пр. 16.3.71 (в. территория). 23.11.73 
(новые в. районы). — Высоко... 1< высо
кий] 4- перспекти'вный [< перспектива].

ВЫСОКОПОРО ДНЫЙ, ая, ое. Име
ющий четко выраженные признаки и 
свойства данной породы (о домашних жи
вотных). И год, и два потребуются Ма
рии, чтобы высокопородные коровы стали 
щедрыми на молоко. [Сов. Россия 23 янв. 
1973]. Данные о каждой высокопородной 
лошади заносятся в специальные книги. 
[З.Рудская, Весенней гулкой ранью... 
(Знамя, 1974,8)].

— С. Нариньяни, День и ночь (Фелье
тон о фельетоне, 1967, с. 109) (в. стадо). — 
Высоко... 1< высокий] 4- поро'дный [< по
рода].

ВЫСОКОПРЕСТИ'ЖНЫЙ, ая, ое. 
Характеризующийся высокой престиж
ностью, авторитетностью. Мы стали 
сильными и богатыми.. И вот на этом 
высокопрестижном уровне нашего бытия 
стало особенно заметно, что мы, научив
шись, казалось бы, всему, что сделало нас 
такими могучими, несколько пренебрегли 
наукой общения. [Лит. газета, 1972,7]. 
Если мы призываем людей идти на фермы, 
то призыв наш предполагает, что люди 
пойдут откуда-то или не пойдут куда- 
то. Откуда? Куда? Из сферы высокопре
стижных профессий? [Журналист, 
1974,8].

— Изв. 10.12.74 («в.* вуз); Ог., 1975,3. — 
Высоко... [< высокий] + прести'жный 
[ < престиж].
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ВЫСОКОПРОХОДИ'МЫЙ, ая, ое. 
Обладающий высокой проходимостью, 
способностью передвигаться по плохим 
дорогам, бездорожью. [Директивы] на
мечают значительно увеличить выпуск 
автомобилей и, в частности, большегруз
ных, высокопроходимых, способных рабо
тать в любых условиях. [Сельская жизнь 
15 апр. 1971]. [Министерство] должно 
оказать практическую помощь в оснаще
нии службы быта высокопроходимым 
транспортом. [Эконом, газета, 1975,32].

— ЭГ, 1974,43 (в. автофургоны); Пр. 
29.10.75 (в. машины), 24%6.76 (в. техника).— 
Высоко... [< высокий] 4- проходи'мый 
(прич. страд, наст. глаг. проходить).

ВЫСОКОСЕЙСМИ'ЧНЫЙ, ая, ое. 
Отличающийся высокой сейсмичностью. 
Столица Киргизии расположена в вы
сокосейсмичном районе. Но вот теперь 
в малоэтажном прежде городе вырастают 
многоэтажные дома, которые не боятся 
землетрясений. [Правда 13 янв. 1974]. 
Речные и морские террасы в высокосейс
мичных областях — тоже следствие зем
летрясений. Они могут возникнуть в те
чение нескольких часов. [Наука и жизнь, 
1974,4].

— Прир., 1974,6 (в. зоны). — Высоко... 
[< высокий] 4- сейсми'чиый [< сейсмика].

ВЫСОКОСПЕЦИАЛИЗИРОВАН-
НЫЙ, ая, ое. Обладающий высокой сте
пенью специализации; относящийся к ка
кой-л. 'одной, узкой области, отрасли 
чего-л. Гормоны производятся в клетках 
высокоспециализированных органов — же
лез внутренней секреции. [Правда 25 окт. 
1970]. — У нас высокоспециализирован
ное хозяйство. Без ручного труда с на
шими сортами винограда не обойтись. 
[С.Кондрашов, Свидание с Калифорнией 
(Знамя, 1975,7)].

— В.Шумаков и В.Щепетильникова, На
секомые защищают растения, 1970, с. 31 
(в. хищник из семейства божьих коровок); 
Пр. 8.2.72 (в. образования); Тр. 10.1.75 
(в. каллективы). — Высоко... (< высокий] 4- 
специализи'рованный (прич. страд, прош. 
глаг. специализировать).

ВЫСОКОТОКСИ ЧНЫЙ, ая, ое. Об
ладающий высокой токсичностью. Есть 
немало нерешенных вопросов, связанных 
с применением высокотоксичных ядохими
катов для борьбы с вредителями сельско
хозяйственных культур. [Известия 
21 сент. 1972]. С 50-х годов на вооружение 
службы защиты хлопчатника были взяты 
высокотоксичные., инсектициды универ
сального действия. [Сельская жизнь 
26 окт. 1974].



выс
— и.Л.Кнунянц и А. В. Фок ин. Покоре* 

кие неприступного элемента, 1963, с. 190, 
Зд., 1971,2, Пр. 26.1.75 (в. вещество): 
Изв. 27.1.73 (в. газ); Пр. 24.5.74 (в. хлорид).

— Сл. или разр. — Высоко... «высокий] 4- 
токсн'чный.

ВЫСОКОЧЕЛОВЕЧНЫЙ, ая, ое; 
чэн, чна, о. В высшей степени человеч
ный. Благородна смерть Ондры — врача» 
отправившегося в гиблые места для борь
бы с Желтой лихорадкой и привившего 
себе эту смертельную болезнь; несом
ненно, его решение высокочеловечно, 
[Б. Сучков, Карел Чапек (Знамя, 1974,7). 
Да, когда рассказывает ветеран, разли
чаешь перекличку с беспощадно правдивой 
и высокочеловечной «оркестровкой» лучших 
наших романов. [Сов. культура, 1974,81].

— ЛГ, 1973,32 (в. произведения). — Вы
соко... [< высокий] + человечный [< чело
век].

ВЫСОКОЭНЕРГЕТИ'ЧЕСКИЙ, ая, 
ое. 1. Связанный с проявлением энергии 
большой мощности, являющийся носи
телем высоких энергий. Гамма-лучи — 
самая высокоэнергетическая часть элек
тромагнитного излучения. [Известия 
7 июля 1973]. Предполагается исследо
вать влияние высокоэнергетических ча
стиц галактического космического излу
чения на нервные клетки. [Правда 9 но
ября 1973].

— А. Кузин, Проблемы радиобиологии, 
1970, с. 93 (в. излучение); Пр. 8.1.74 (в. яв
ления на нашем светиле).

2. Связанный с накоплением или рас
ходованием большого количества энер
гии. Сегодня штамповка взрывом, пожа
луй, самый распространенный из., высо
коэнергетических способов кузнечно-штам
повочного производства. [С.Топалер, Но
вое в обработке давлением, 1970, с. 4]. 
Сейчас потребление высокоэнергетической 
жирной пищи уменьшается.. [Сельская 
жизнь 16 янв. 1975].

— Сл. или разд. — Высоко... [< высо
кий] 4- энергетический ( < энергетика].

ВЫСОКОЭНЕРГИЧНЫЙ, ая, ое. 
Связанный с проявлением энергии боль
шой мощности; высокоэнергетический 
(см.) (в проф. речи). Наиболее опасный 
для космонавтов вид радиации — заря
женные частицы, генерируемые во время 
солнечных вспышек.. Основную часть этих 
потоков составляют интенсивные высо
коэнергичные протоны. [Правда 12 июля 
1974]. «Вспышек, которые сопровожда
лись бы внедрением в атмосферу Земли 
высокоэнергичных протонов, значительно 
превышающих уровень фона, не ожида
ется». [Труд 1 февр. 1975].

выс з
— Тр. 4.10.67 (в. частицы). — Высоко... 

К высокий] 4- эне'ргия 4- -ичн(ый).
ВЫСО'ТКА *, и, Ж. Высотное здание 

(в разг. речи). На каждой улице района 
по нескольку башенных кранов. Это ра
стут этажи новых «высоток». [Сов. Рос
сия 30 апр. 1974]. Опытного каменотеса- 
гранитчика снова пригласили для выпол
нения ответственных работ по облицовке 
«высотки» у Красных ворот. [Сельская 
жизнь 19 марта 1975].

— СР 20.5.66 (остеклить «в.»); Изв. 
22.3.73 («вл). — Высо'тное здание 4- -к(а).

ВЫСОТНИК *, а, м. 1. Спортсмен, 
занимающийся прыжками в высоту (в 
разг. проф. речи). Когда диктор по ста
диону объявлял: «К прыжку готовится 
Войцех Голенбновски, Польша!» — внима
ние трибун сразу же обращалось к сек
тору высотников, где стоял стройный ат
лет. [Комсом. правда 28 февр. 1970]. 
16 попыток «высотников». Олимпийский 
чемпион ленинградец Ю. Тар мак и спорт
сменка из Владимира Т. Торопова побе
дили во всесоюзном соревновании прыгунов 
в высоту. [Правда 19 марта 1974].

— СС 20.8.69. 25.2.70, 20-7.72 (в.)-.
СС 25.2.70, К- пр. 22.12.70, СС 12.9.72, 
Пр. 10.9.73 («вл). — Высота' 4- -иик.

2. Высотное здание (в разг, проф. ре
чи). Мы побывали внутри линейного вы
сотника. Сразу бросается в глаза чистота 
и опрятность на лестничных площадках, 
в коридорах.. Дом отличает высокая 
культура производства. [Кузн. рабочий 
30 сент. 1970]. Все невольно посмотрели 
в сторону Люблино, Коломенского, Север
ного Чертанова, Теплого Стана, где мая
чили силуэты 9-, 12-, 14-этажных до
мов. — Все-таки фундамент для этих 
«высотников» — наши пятиэтажки.. 
С них все начиналось. [Правда 28 ноября 
1973].

— Высо'тное здание (н-»н’)4- -ик.
ВЫ'СТАВКА *, и, ж. В ы с т а в ка

кой к у р с. Публичный показ каких-л. 
работ, имеющий целью выявить лучшие 
из них. При участии Союза польских ху
дожников была организована первая вы
ставка-конкурс, названная «Человек и 
труд в Народной Польше». [Искусство, 
1974,7]. На выставке-конкурсе молодых 
архитекторов были отмечены лучшие 
проекты. [Комсом. правда 25 окт. 1975]. 
□ Выставка-смотр. Публичный 
показ результатов какой-л. деятельно
сти в сфере промышленности, науки 
и др. Самый большой павильон ВДНХ 
СССР отведен «Выставке-смотру пред
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метов народного потребления». [Наука 
и жизнь, 1973,4]. «Научно-техническая 
информация в СССР». Под таким назва
нием открыта выставка-смотр.. На вы
ставке 12 разделов, где представлен опыт 
10 всесоюзных, 54 отраслевых, 15 респуб
ликанских институтов. [Эконом, га
зета, 1974, 34].
- Пр. 9.12.73 (международная в.-кон- 

курс керамики). □ ЭГ, 1973,10 (внутри
отраслевые в.-смотры).

ВЫ СТРАДАЙНОСТЬ, и, ж. Свой
ство чего-л., являющееся результатом 
перенесенных страданий. Быстра- 
данность чего. Немолодая и некра
сивая женщина, мать пятерых детей, 
потрясла слушателей глубиной драма
тизма, неподдельной выстраданностью 
чувств. [Комсом. правда 24 марта 1971].

— Р.Казакова, Мне снится Усть-Илим... 
(М., 1973,4); Л.Лавлинский, Стихи о любви 
(Ю., 1973,8); СЭ, 1974,23 (в. позиции); 
Г. Кондрашев, Сила поэтического чувства 
(Н., 1975,10) (в. лирического чувства). —* 
Выстраданный (прич. страд, прош.. глаг. 
выстрадать, в знач. прил.) + -ость.

ВЫСТУПА'ЛЫЦИК, а, м. Любитель 
произносить речи, выступать на собра
ниях, совещаниях (в разг, речи, обыч
но пренебр. или ирон.). Нахрапистый 
был мужик [Гусятников], громче всех 
орал на собраниях., А когда на припае 
у Гусятникова трактор заглох и лед под 
ним хрустнул, чуть «медвежьей болезнью» 
не заболел. Трещина узкая, с полметра..9 
а выступальщик этот драпанул с маши
ны. [В.Санин, Семьдесят два градуса 
ниже нуля, 1975, с. 81].

— К-Зелинский, Легенды о Маяковском, 
1965, с. 14 (опытный в.); ЛГ, 1973,24 
(зрительно.*); В.Мусаханов, Скорость (Зв., 
1977,11) (типичный в.). — Выступать 4* 
гЛьЩИК.

ВЫСТУПА'ТЬ *, аю, аешь, несов., 
неперех. Говорить резким тоном, выра
жая несогласие с кем-, чем-л., возмуще
ние кем-, чем-л. (в просторечии, не- 
одобр.). — Из горячего — только гуляш 
со сложным гарниром. — А попроще? — 
спросил Иван. — А попроще — рядом 
в магазине.. На троих без бутерброда.. — 
Ладно выступать, —сказал Иван. [В.Ам- 
линский, Возвращение брата (Юность, 
1973, 4) ]. — 3-знать я в-вас больше не 
хочу! Б-больше не знаю, яс-сно?! .. Круг
ляков.. ткнул Листопада повыше щико
лотки: — Кончай выступать! [Г.Нем- 
ченко, Считанные дни (Новый мир, 
1974,9)].

— Ю.Скоп, Техника безопасности (НМ, 
1977,3). — От выступать в знач. «делать 
исполнять что-л. публично».
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ВЫТОРФО'ВКА, и, Ж. Выемка тор* 
фяного грунта (в проф. речи). Мы стали 
укладывать грунт в насыпь без предвари* 
тельной выторфовки траншеи. [Правда 
17 дек. 1973]. На пути встали сотни ки
лометров болот, которые ни обойти, ни 
объехать — делали выторфовку шестиме
тровой глубины, в канавы сыпали твердый 
грунт. [Лит. газета, 1974,5].

— Стр. р., 1972,8 (в. грунта). — Вы- 4- 
торф 4- -овк(а).

ВЫХОД *, а, м. 1. Направленность, 
устремленность на что-л.; соприкоснове
ние с чем-л. (переносно). В ы х о д во что. 
В стихах С. Васильева мы то и дело встре
чаемся с Сибирью.. Зная «корни родослов
ной», не удивляюсь уверенному выходу 
поэта-лирика в эпос.[Лит. газета, 
1975,13]. □ Д ать (иметь и т. п.) 
выхода что, на что. Работы лабора
тории тропических циклонов имеют пря
мые выходы в практику. Их результаты 
учитываются дальневосточными синоп
тиками. [Правда 4 июля 1974]. Еще не
сколько лет назад вообще не было ясно, 
стоит ли в наши дни вновь заниматься 
поверхностными волнами, могут ли они 
все же дать «выход» в практику или по
полнить арсенал новых теорий. [Зна
ние — сила, 1975,1]. Учет производства 
должен иметь непосредственный выход 
на заработную плату. Такая система 
дисциплинирует. [В.Джалагония и Б.Че
хонин, Набережные Челны (Новый мир, 
1976,8)].

— Пр. 18.8.73, А.Могилевский, Дальне
восточный центр науки (Зн., 1974,9) (в. 
в практику); Пр. 10.12.74, 20.7.76 (выходы 
в практику); Л.Новиченко, Социальное, 
нравственное, художественное (НМ, 1976,6) 
(«в.» на большие идеологические вопросы).

2. Достижение чего-л. запланирован
ного, предусмотренного (переносно). Уже 
в августе 1970 года предприятие освоило 
серийный выпуск автомобилей, а в 1974 го
ду — обеспечен выход на проектную мощ
ность: 660 тысяч «Жигулей» в год. [Трид 
11 марта 1975].

— От выход в знач. «появление где-л.».

ВЫХОДИ'ТЬ * хожу, ходишь, несов., 
неперех. Несов. к выйти (см.). Речь идет 
не столько о замкнуто-этических катего
риях, сколько о главных проблемах воспи
тания, которые неизбежно выходят на 
политику и идеологию общества. [Лит. 
газета, 1974,39]. Как только советская 
литература ставит перед собой большую, 
дерзновенную цель — показать героя на
шего времени, создать образ современ* 
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ника, она неизбежно выходит на пробле
матику героического. [И.Шамота, О че
ловечности нашей партийности (Новый 
мир, 1975,9)]. о Выходить (выйти) на 
связь. См. связь.

От выходить в знач. «идя, появляться, ока
зываться где-л.».

ВЬЕТНАМИЗАЦИЯ, и, ж. Поли
тическая доктрина США, предусматри
вающая массовое вовлечение южно
вьетнамских реакционных сил в военные 
действия против собственного народа 
в период войны, развернутой США 
во Вьетнаме (1965—1973). Она (по
ездка) выдает желание правящих кру
гов США затянуть грязную войну во 
Вьетнаме с помощью «вьетнамизации». 
[Неделя, 1970,2]. В Анголе явно повторя
ется опыт «вьетнамизации» — для борьбы 
против МПЛА используются силы ан
гольской реакции и одного из соседних 
африканских государств. [ Известия 
26 дек. 1975]. оВьетнамизация 
в о й н ы. Так называемая «гуамская док
трина».. состоит из двух частей. Первая 
часть: «воевать в Азии руками азиатов». 
В этих целях вслед за «вьетнамизацией» 
войны во Вьетнаме США пытаются пе
ренести ту же практику в Камбоджу, 
Лаос. [Правда 29 мая 1970]. Рассказ Ким 
Л,ана помогает понять, почему не оправ
далась ставка Пентагона на вьетнамиза- 
цию войны., [А. Крушинский, Вьетнам
ский характер (Новый мир, 1975,9) ].

Тр. 13.1.70, Изв. 17.3.71, 14.10.72, 
24.10.72, НВ, 1973,2 и др. («в.»). о Изв. 
12.12.69, Тр. 6.1.70, СЖ 22.4.70, Изв. 6.6.71, 
Тр. 14.1.73 и др. («а.» войны). •— Вьетна'м 
(м -* м’) 4- -изациЦа).

ВЬЕТНА'МКИ *, мок, мн. Легкая 
обувь в виде подошвы с ремешком между 
первым и вторым пальцем. Ноги в резино
вых вьетнамках, испачканных прибреж
ным песком, с простотой неведения попи
рали дорогой ковер. [В Липатов, И это 
все о нем... (Знамя, 1974,9)]. Молодые 
парни одеты в белые.. рубашки навыпуск, 
на ногах легкие «вьетнамки» или санда
леты. [Труд 2 сент. 1975].

— Вьетна'мские туфли + -к(и).

г
ГАВРО'Ш, а. м. Женская прическа 

с короткой стрижкой (в разг, речи). Девя
тый класс. Клеши и «гавроши», сережки 
и- цветные рубашки... [Н.Болотина и
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И.Угольник, Чудесная пора (Юность, 
1973,4)].

— Л. Уварова, Переменная облачность 
(Ю., 1974,8).—От собств. имени Гаврош (пер
сонаж романа В. Гюго «Отверженные»).

ГАГАРИНИ'Т, а, м. Редкий бесцвет
ный или розово-желтый минерал, встре
чающийся в гранитах или пегматитах (от
крыт в 1961 году в Казахстане и в Тувин
ской АССР). В таких же породах, только 
в Казахстане, был открыт минерал гага- 
ринит. [Комсом. правда 31 авг. 1973]. 
В камне запечатлелась память о косми
ческих первопроходцах—комаровит, гага- 
ринит. [Правда 2 авг. 1974].

— СИ, 2.12.70 — БСЭ (3 изд.). Орф. 
сл. — Гага'рин (имя собств.) (н -► н’) + -ит.

ГАДЮ ЧНИК (ГАДЮ ШНИК), а, м. 
О второразрядной закусочной, в которой 
продают спиртное (в просторечии, нео- 
добр.). После работы Семейко захотелось 
выпить, и он зашел.. в первую попавшуюся 
забегаловку, именуемую «гадюшником» и 
вполне оправдавшую подобное название, 
где взял пива и две резиновые сосиски. 
[Е.Ермолова, В грозу на качелях (Наш 
совр., 1975,2)]. На очереди были Южные 
ворота.. Дербентские граждане., угнез
дили у ворот мерзкий синий «гадючник». 
Разгорячив себя напитками, отсюда «ди
кари» лезли к ханскому дворцу. [Кроко
дил, 1975,15].

— Ю.Домбровский, Хранитель древно
стей, 1966, с. 84 (гадючник). Гадю'чий 4- 
-ник.

ГАЗВОДА', ы, ж. Газированная вода 
(в разг. речи). Она толкнула Вовку: 
«Пригласи его к нам». Вовка сказал: 
«Понятно, но это пустой номер., в Кие
ве у него романы исключительно с про
давцами газводы». [Огонек, 1973, 28]. 
На голубом боку сатураторной те
лежки было нацарапано гвоздем: «Здесь 
я был, газводу пил». [Труд 2 сент. 
1973].

-= Г.Свиридов, Солдат всегда солдат 
(Победа достается нелегко, 1969, с. 293) 
(киоск газводы). -= Сокращение^ сочетания 
слов: газиро'ванная (з’->з) вода'.

ГА'ЗЕР, а, м. То же, что гамма-лазер 
(см.). Существующие источники коге
рентного излучения работают или в ди
апазоне радиоволн (мазеры), или в ин
фракрасной и видимой областях спектра 
(лазеры). Весьма заманчивые возможно
сти представило бы аналогичное устрой
ство, работающее в диапазонах рентге
новских лучей или гамма-квантов (гамма- 
лазер или газер): с его помощью можно 
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было бы, скажем, получать голографиче
ские изображения отдельных молекул. 
[Химия и жизнь, 1973,2]. Сочетание 
«гамма-лазер» несет в себе некое противо
речие.. Термин лазер образовался из пер
вых букв в словах английской фразы., 
«усиление света посредством вынужден
ного излучения». Буква «л» соответствует 
здесь слову «лайт» — «свет». Поэтому на
зывать прибор, генерирующий гамма- 
лучи, лазером — неверно.. Предлагаемый 
термин «газер» образован заменой слова 
«свет» в английской фразе на слово «гам
ма». [Знание — сила, 1975,5].

— ХиЖ, 1973,6; ЗС, 1975,6. — От га'мма- 
ла'зер.

ГАЗОВО'З, а, м. Судно для перевозки 
сжиженного газа. В последнее время ши
рокое распространение получают морские 
перевозки сжиженных газов на специаль
ных судах — газовозах. [Веч. Ленинград 
10 апр. 1973]. Современный газовоз — до
вольно крупный корабль, внешними очер
таниями напоминающий танкер.. Танки 
для сжиженного газа сделаны из стали, 
содержащей не менее 9 % никеля. Непре
рывно работает холодильная установка. 
[Техн. — молодежи, 1974,1].

— ЛГ, 1968,2; Л. пр. 8.1.71; Пр. 14.1.72, 
29.5.77. — БСЭ (3 изд.), Сл. или разд. — 
Газо... [< газовый] 4- ...воз (перевозящее 
средство).

ГАЗОГРА'Д, а, м. О городе, в котором 
ведущей отраслью хозяйства является 
газовая промышленность. Здесь, в фин
ском «Газограде», состоялась торжест
венная церемония пуска в эксплуатацию 
газопровода СССР — Финляндия. [Сов. 
Россия 11 янв. 1974]. Идет речь об эко
номически выгодном для государства рас
пределении средств. Ибо предоставлен
ные нефте- и газоградам дополнитель
ные вложения окупаются немногим бо
лее, чем за три года. [А.Нежный, Круг 
Снежногорска (Звезда, 1974,7)].

— Газо... [< газовый] 4- ...град (город, 
место сосредоточения какой-л. отрасли про
мышленности, хозяйства и т. п.).

ГАЗОДИНА МИКА, и, ж. Раздел ме
ханики, изучающий движение сжимае
мых газов, силовое и тепловое их взаи
модействие с поверхностью обтекаемых 
ими тел. — Пока у вас летает пламя 
в трубах. А вы полетайте сами. Почув
ствуйте на себе гидро- и газодинамику. 
[Огонек, 1973,3]. В последнее время соз
дан целый класс принципиально новых 
генераторов плазмы — плазмотронов. 
Этот ^плод» бурного развития космонав
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тики, техники газового разряда, плаз
менной металлургии и газодинамики., 
сулит химии заманчивые урожаи. [Изве
стия 13 ноября 1973].

— Сл. или разд. — Газо... [< газовый] 4- 
дина'мика.

ГАЗОДОБЫ ТЧИК, а, м. Работник 
газодобывающей промышленности, га
зодобывающего предприятия. Опытные 
мастера выплавляют такой металл, ко
торому не страшны и 60-градусные мо
розы. Именно такой металл ждут неф
тяники Сибири и газодобытчики Запо
лярья. [Правда 18 мая 1972]. Сейчас тю
менские газодобытчики вводят в действие 
новые мощности, которые помогут увели
чить добычу топлива до 114 миллионов 
кубометров ежесуточно. [Правда 27 авг. 
1975].

— Тр. 13.1.70; ЭГ, 1972,37; Пр. 4.5.73, 
30.1 1.73; СР 22.2.74; Пр. 19.11.74; Тр. 
23.1.75; СИ 18.7.75; Пр. 27.8.75; Ж-. 
1975,12. — Газо... [< газовый] 4- добы'т- 
чик [ < добыча].

ГАЗОКИСЛОРОДНЫЙ, ая, ое. 1. 
Газокислородная резка. 
Способ резки металла раскаленной стру
ей горючего газа и кислорода. Применив 
их [гидравлические ножницы] на работа
ющих в нашей стране установках непре
рывной разливки стали вместо газокисло
родной резки слитков, можно получить 
в год экономию, превышающую не один 
миллион рублей. [Известия 22 янв. 1971 ]. 
Большое впечатление произвела также 
поточная линия раскроя листов — с ма
шинами для газокислородной резки. 
[Правда 29 июля 1975].

— к. пр. 21.6.70; СИ 18-5.73.

2. Служащий для такой резки. Резка 
стальных слитков — дело нелегкое и тру
доемкое. Для этой цели обычно приме
няют газокислородные горелки. [Изве
стия 29 сент. 1971]. Хорошее качество 
среза., и снижение производственного 
шума (крупный недостаток прессов, мо
лотов, газокислородных агрегатов, при
меняемых для этой цели) делают «МИР» 
незаменимым., в заготовительных цехах. 
[Соц. индустрия 25 янв. 1973].

— Орф. сл., Сл. или разд. — Газо... 
[ < газовый] 4- кислоро'дный [ < кислород].

ГАЗОКО'МПЛЕКС, а, м. Предприятие 
по комплексной переработке природного 
газа. Уже началось проектирование 
третьей очереди Оренбургского газоком
плекса. [Сов. Россия 11 сент. 1974]. — 
Мы закончили подготовку скважин для 
второй очереди Оренбургского газоком
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плекса.. и переключаемся на разбурива
ние той части месторождения, что пред
назначена для третьей очереди. [Сов. 
Россия 6 авг. 1975].

— Газо... [< газовый] 4- жо'мплекс.
ГАЗОМОБИ'ЛЬ, я, м. Автомобиль, 

двигатель которого работает на сжатом 
или сжиженном газовом топливе; газо
баллонный автомобиль. Как скоро «га
зомобиль» появится на улицах других 
крупных городов нашей страны? [Ком
сом. правда 31 марта 1973]. До конца 
этого года Горьковский автозавод напра
вит в столицу 350 грузовых газомоби
лей.. К концу пятилетки автопарк ма
шин, работающих на газе, составит 
в Москве свыше 35 тысяч. [Известия 
6 авг. 1976].

— Газо... [ < газовый] 4- ...мобиль [транс
портное средство с каким-л. двигателем).

ГАЗООЧИСТИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое. 
Относящийся к газоочистке (очистке 
промышленных газов от примесей), пред
назначенный для этой цели; газоочист
ный. Пока некому позаботиться о разви
тии производственной базы для выпуска 
газоочистительного оборудования. [Прав
да 9 дек. 1971]. Предусматривается соз
дание эффективных газоочистительных., 
установок. [Известия 20 апр. 1973].

— ЭГ, 1973,7 (г. средства). — Сл. или 
разд. — Газо... [< газовый] 4- очисти'тель- 
ный [ < очистить).

ГАЗОПЕРЕКАЧИВАЮЩИЙ, ая, ее. 
Служащий для перекачивания природ
ного газа, транспортируемого по трубо
проводу. В послевоенные годы газотур
бинный двигатель сказочно быстро поко
рил авиацию, прочно вошел в судострое
ние, занял ведущее положение на газопере
качивающих станциях. [Наука и жизнь, 
1974,3]. Выпуск газоперекачивающих агре
гатов для магистральных трубопрово
дов.. освоил коллектив Невского машино
строительного завода имени В.И.Ле
нина. [Правда 17 июня 1976].

— ВЛ 16.1.57, Изв. 11.9.73, И. Ефи
мов, Лаборантка (Ю., 1974,2), Пр. 20.6.75 
(г. станция); ЭГ, 1973,8 (г. агрегаты); 
Тр. 10.1.75 (г. оборудование). — Газо... 
[ < газовый] 4~ перекапчивающий (прич. 
действ, наст. глаг. перекачивать).

ГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ, ая, 
ее. Служащий, предназначенный для пе
реработки природного газа. Сдан в экс
плуатацию первый блок Казахского газо
перерабатывающего завода на Мангыш
лаке. [Известия 1 авг. 1973].

— К- пр. 6.5.73, Пр. 9.12.73 (г. ком
плекс)-, К- пр. 7.1.71, ЭГ, 1972, 11, 1973,8

ГАЗ Г
Тр. 19.4.73, К. пр. 23.5.7.3, 18.1.74, Пр- 
14.8.74, 23.1.75, Тр. 16.4.75, Изв. 17.1.76 
(г. завод); Тр. 10.1.75 (г. предприятия) 
и др. — Газо... [< газовый] 4- перераба*- 
тывающий (прич, действ, наст. глаг. пере? 
рабатывать).

ГАЗОПЕРЕРАБОТЧИК, а, м. Ра
ботник предприятия газоперерабатыва
ющей (см.) промышленности, специалист 
в области переработки газа. Я знаю, как 
умеют работать шахтеры Воркуты, 
нефтепереработчики и газопереработчи
ки Ухты, газовики Вуктыла. [Соц. инду
стрия 27 мая 1970]. Своими газоперера
ботчиками Сибирь не располагает. Чтобы 
приезжие специалисты закрепились на но
вом месте, им следует создать., благо
приятные бытовые условия. [Правда 
15 авг. 1975].

— Газо... [< газовый] 4- переработка 
[ < переработать) 4- -чик и газоперерабаты
вающая промышленность (а -> о) 4- -чик.

ГАЗОПЛАЗМЕННЫЙ, ая, гое. Свя
занный с использованием превращающе
гося в плазму газа. Здесь применяется 
новая техника, и прежде всего высокопро
изводительные газоэлектрические и газо
плазменные машины с программным уп
равлением для резки металла. [Правда 
8 апр. 1973]. Предприятие изготовляет 
установки для газоплазменной обработки 
металлов. [Правда 29 янв. 1976].

— СР 16.6.74 (отделка бетона г. горел
ками); Пр. 24.3.76 (г. машина); Пр. 17.6.76 
(г. нож). — Газо... [< газовый] 4- пла'зг 
менны й [< плазма].

ГАЗОПРОМЫСЛОВИ К, а, м. Лицо, 
принимающее участие в строительстве 
или эксплуатации газовых промыслов» 
За первую половину января газопромысло
вики области добыли свыше миллиарда 
кубометров «голубого топлива». [Правда 
19 янв. 1970]. Труженики Минпром- 
строя СССР могут гордиться тем, что 
вместе с геологами и нефтяниками, газо
промысловиками и трассовиками прини
мали непосредственное участие в созда
нии.. новой энергетической базы страны. 
[Н.Г.Островский, Масштабы северной 
стройки (Октябрь, 1976,8)].

— КЗ 13.1.62; к. пр. 23.7.70, 6.9.70.— 
Газо... [ < газовый] 4- п ромы слови'к [ < про
мысел].

ГАЗОПРОМЫСЛО ВЫЙ, ая, ое. Свя
занный с добычей природного газа, пред
назначенный для нее. Много было ска
зано добрых слов о прогрессивном методе 
сооружения газопромысловых объектов. 
[Правда 5 мая 1973]. Двадцатимиллион
ную с начала разработки месторождения 
тонну газового конденсата., добыл кол
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лектив Вуктыльского газопромыслового 
управления, [Сов. Россия 21 июня 1975].

— Пр. 4.7.66, ЭГ, 1972,11, СР 16.1.73, 
Пр. 4.5.73, 12.12.74, Тр. 6.6.75 (г. управле
ние); ЭГ, 1972,21 (г. район). — Газо...
[ < газовый] + промысловый [ < промысел].

ГАЗОПРОЯВЛЕНИЕ, я, ср. Естест
венное истечение природного газа из 
недр. Данные геофизических исследований 
и газопроявления позволили установить, 
что на глубине от 3480 до 6222 метров 
предположительно имеются нефтяные 
или газовые горизонты. [Известия 1 мар
та 1974]. И сейчас, когда в разведочной 
скважине на месторождении Памук на
чалось, как говорят специалисты, газо
проявление, перешедшее в мощное откры
тое фонтанирование, настроились на 
худшее. [Правда 20 мая 1977].

— Т. 3.3.33 (наличие в скважине г.); 
Прир., 1974,5; Ю.Помпеев, Движение (Зв., 
1976,1); Пр. 20.5.77. — Сл. или разд. — 
Газо... (< газовый] + проявление [< проя
вить].

ГАЗОПЫЛЕУЛА ВЛИВАЮЩИЙ, ая, 
ее. Служащий для выделения газовых 
примесей и пыли из промышленных га
зов. За прошедшую пятилетку в РСФСР 
начали действовать свыше 5 тысяч ком
плексных сооружений по очистке промыш
ленных вод.. За то же время пущено более 
11 тысяч газопылеулавливающих устано
вок. [Сельская жизнь 28 апр. 1971]. Два 
десятка местных котельных дымили в чи
стое небо. Ни на одной из труб не было 
газопылеулавливающего фильтра. [Кро
кодил, 1976,11].

I— Пр. 5.6.75 (г. аппараты); Пр. 17.6.75 
(г. устройства). — Газо... [< газовый] + 
пыле.,. [<пыль] 4- улавливающий (прич. 
действ, наст. глаг. улавливать).

ГАЗОПЫЛЕУЛОВИТЕЛЬ, я, м. Уст
ройство для выделения газовых приме
сей и пыли из промышленных газов. 
Воздух стал намного чище. Его загазован
ность и запыленность не превышает до
пустимых норм,. На заводах и фабриках 
Москвы установлено более 7 тысяч газо
пылеуловителей. [Соц. индустрия 14 дек. 
4973]. Целлюлозники рано или поздно 
установят на заводских трубах самые 
лучшие в мире газопылеуловители: ведь 
для выработки беленой целлюлозы им тре
буется идеально чистая вода. [Крокодил, 
1975,26].

— Газо... [ < газовый] + пыле... I < пыль] 
4- улови'тель [ < уловить].

ГАЗОСБО'РНЫЙ, ая, ое. Служащий 
для сбора природного газа, получаемого 
из разных скважин. От скважин к уста
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новкам надо проложить несколько сот 
километров газосборных сетей, воздухо
проводов. [Правда 3 февр. 1973]. Сере
брятся под солнцем округлые колонны 
газосборных пунктов. [Правда 1 мая 
1974].

— Пр. 9.12.63 (г. сети); К- пр. 19.4.70, 
Изв. 7.5.72, ЭГ, 1972,20, СИ 4.3.73, Пр. 
28.8.73, 26.5.75 (г. пункт). — Сл. или 
разд. — Газо... [< газовый] 4- сбор + 
-н(ый).

ГАЗОСИЛИКАТНЫЙ, ая, ое. 1. Г а- 
зосиликатный бетон.Силикат
ный бетон с газообразующими добав
ками для создания ячеистой структуры. 
Создан местный уникальный материал — 
газосиликатный бетон, который не про
пускает холод и удерживает тепло. 
[А. Гербер, После старта (Юность, 
1974,6)].

2. Служащий для изготовления такого 
бетона, изготовленный из него. Цех газо
силикатных изделий не выполнил плана. 
[Труд 25 мая 1973].

М. Лейзерович, Дома из песка и из
вести, 1969, с. 10 (г. масса). — Сл. или 
разд. — Газо... [< газовый] + силика'тный 
[ < силикат].

ГАЗОСПАСАТЕЛЬНЫЙ, ая, ое. Слу
жащий для спасательных работ при по- 
явлении или взрыве газа, а также для 
профилактических мероприятий. [Завод] 
некомплектно поставляет сборный желе
зобетон для газоспасательной станции, 
а это сдерживает монтаж оборудования. 
[Правда 7 окт. 1973]. На помощь нашему 
газоспасательному отряду прибыли спе
циалисты из Грозного. [Сов. культура 
24 сент. 1974].

— Нед., 1967,21, А.Харчиков, Перед 
дальней дорогой (НМ, 1974,8) (газоспаса
тельная). — БСЭ (3 изд.) (г. дело), Сл. 
или разд. — Газо... [< газовый] 4~ спаса'- 
тельный [ < спасать].

ГАЗОТРА НСПОРТНЫЙ, ая, ое. Свя- 
занный с транспортированием природ
ного газа по трубопроводам, служащий 
для такого транспортирования. В состав 
всесоюзных промышленных объединений 
по добыче газа вошли буровые организа
ции, газодобывающие и газоперерабаты
вающие предприятия, а также газотран
спортные организации. [Труд 10 янв. 
1975]. Создаваемый силами стран СЭВ 
газотранспортный комплекс Оренбург — 
западная граница СССР., окажет замет
ное влияние на дальнейшее развитие тру
бопроводного строительства. [Б.Щер
бина, Жить с мыслью о будущем (Ок
тябрь, 1975,11)].
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— Пр. 8.4.66. ЭГ, 1973,8, Иэв. 2.9.73. 

28.3.74, ЭГ, 1974,44, КиЖ, 1975,1 (г. си
стема); Л. пр. 1.12.74 (г. сеть). — Газо... 
[< газовый] тра'испортный [< транс
порт].

ГАЗОУЛА ВЛИВАЮЩИЙ, ая, ее. Г а- 
зоулавливающая у с т а н о в- 
к а. Устройство для выделения газовых 
примесей из промышленных газов, вы
брасываемых в атмосферу. Выкинули за
водские трубы лишнюю тонну серы — 
либо построй газоулавливающую уста
новку, либо посади сотню гектаров де
ревьев, которые будут поглощать этот 
газ. [Сельская молодежь, 1976,7].

— Пр. 4.7.66; ЭГ, 1973,8; Тр. 28.1.75; 
Изв. 18.5.76. — Газо...1< газовый] 4* ула'в- 
ливающий (прич. действ, наст. глаг. улав
ливать).

ГАЗОФА'ЗНЫЙ, ая, ое. Связанный 
с процессами, протекающими в газовой 
фазе вещества, с их использованием. Ос
таются газофазные реакции, то есть ре
акции между газообразными веществами. 
Они большей частью протекают относи
тельно быстро. Но возможность образо
вания живого вещества в газовой фазе ис
ключена. [Знание — сила, 1973,11]‘. Уже 
сейчас ряд химических процессов проте
кает при 15—20 тысячах градусов тепла, 
и обсуждаются возможности создания га
зофазных ядерных реакторов с рабочей 
температурой до 50 тысяч градусов. 
[ Правда 18 авг. 1974].

—5 НиЖ, 1976,7 (г. каталитическое окис
ление) .•— Газо... [< газовый] -|- фа'зный 
1< фаза].

ГАЙАНСКИЙ, ая, ое. Относящийся 
к Гайане, к гайанцам. В небольшом ме
стечке Леонора в 15 километрах от гай
анской столицы в течение трех дней про
ходил XV111 национальный съезд Народ
ной прогрессивной партии Гайаны. [Прав
да 9 авг. 1974]. Гайанские руководители 
публично опровергли вздорные измышле
ния инициаторов антигайанских выступ
лений. [Правда И июня 1976].

— Гайа'на 4- -ск(ий).

ГАЛЛЮЦИНОГЕ'Н, а, м. Вещество 
растительного происхождения или син
тезированное, вызывающее психическое 
расстройство, сопровождаемое галлюци
нациями. ЛСД — сильный яд. По 13— 
15 часов человек, принявший таблетку 
этого галлюциногена, находится практи
чески в состоянии безумия. [Комсом. 
правда 6 февр. 1970]. Страшный галлю
циноген Ь8й открывал истину, как ут
верждают его приверженцы. В газетах 
то и дело появлялись сообщения о том. 

ГАЛ Г
что очередной хиппи, приняв эл-эс-ди, во
образил себя птицей и «сыграл» из окна. 
[Лит. газета, 1976,1].

— ЛГ, 1967,27; КО, 1973,38. — БСЭ 
(3 изд.) (галлюциногены), Орф. сл. — Гал- 
люцина'ция + о + •••ген (связанный с про
исхождением).

ГАЛЛЮЦИНОГЕ ННЫЙ, ая, ое. Яв
ляющийся галлюциногеном, содержа
щий галлюциноген (см.). В выводах ко
миссии указывается на широкое приме
нение и других опасных наркотиков, 
включая галлюциногенные препараты. 
[Сов. Россия 15 марта 1973]. [Автор 
статьи в журнале американского эстети
ческого общества спрашивает:] Можно 
ли назвать эстетическое переживание, 
вызванное галлюциногенными веществами, 
например, опиумом, искусством?» [Лит. 
газета, 1974,23].

— Л Г, 1976, 22 (г. газ). — Галлюцино
гены (см.) -н(ый).

ГАЛЛЮЦИНОЗ,а, м. Алкоголь
ный галлюциноз. Психическое 
заболевание, развивающееся при алко
голизме, сопровождаемое галлюцинаци
ями (гл. обр. слуховыми). На почве хро
нического алкоголизма возникают психи
ческие заболевания — белая горячка, алко
гольный галлюциноз и другие. [Сельская 
жизнь 31 мая 1972]. В общем-то полно
ценный, физически здоровый человек до
шел до того, что допился., до алкоголь* 
ного, хронически текущего галлюциноза. 
[Веч. Ленинград 4 марта 1974].

— НиЖ, 1974,12 (а. г.). — Галлюцнна'- 
ция -оз.

ГАЛОПИ'РОВАТЬ *, рует, несов., не- 
перех. Усиливаться, возрастать высокими 
темпами, скачками (переносно). Гало
пирует что. Инфляция безудержно 
галопирует, и, по данным министерства 
труда США, возрастающее число амери
канских семейств обнаруживает, что их 
доходы сокращаются. [Правда 27 дек. 
1970]. Галопирующий рост цен стал под
линным бичом для итальянского потреби
теля. Стоимость жизни растет в пер
вую очередь за счет вздорожания предме
тов первой необходимости. [Правда 
4 февр. 1974]. □ Г алопирующая 
инфляция. Рекомендованная Кейн
сом «регулируемая инфляция», которая 
считалась проявлением высшей мудрости 
экономической политики государственно- 
монополистического капитализма, пре
вратилась с начала 70-х годов в «галопиру
ющую инфляцию». [Известия 17 дек. 
1974]. Социалистические страны., не 
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знают безработицы и галопирующей ин
фляции, обеспечивают постоянное повы
шение жизненного уровня масс. [Известия 
6 февр. 1976].

— А.М. Алексеев, Военные финансы ка
питалистических государств, 1952, с. 219 
(галопирующее движение задолженности); 
Ю.Домбровский, Хранитель древностей, 
1966, с. 62 (галопирующая форма болезни). 
СТ Пр. 4.2.73, 10.8.73 (г. инфляция); ЭГ. 
1973,1, Пр. 2.3.74 («г.» инфляция), 3.8.74, 
10.9.74, Изв. 3.1.7 5 (г. инфляция). — От 
галопировать в знач. «скакать галопом>.

ГАМБИЙСКИЙ, ая, ое. Относящийся 
к Гамбии, к гамбийцам (см.). В торже
ственной обстановке народ Гамбии отме
тил.. 9-ю годовщину независимости. В 
гамбийской столице состоялся тради
ционный военный парад. [Правда 20 февр. 
1974]. С первых лет установления неза
висимости гамбийское правительство по
ставило целью постепенно создать мно
гоотраслевую национальную экономику. 
[Труд 18 февр. 1975].

— За руб., 1967,5 (г. товар); Пр. 18.3.75 
(г. народ); Тр. 20.3.75 (г. государственные 
деятели); Изв. 26.3.75 (г. правительство). — 
Гамби]а -|- -ск(ий).

ГАМБИ'ЙЦЫ, ев. мн. (ед. гамби'ец, 
ййца, м.). Народ Гамбии; представители 
этого народа. Гамбия расположена вдоль 
реки того же названия.. Нас, гамбийцев, 
около 500 тысяч — разной этнической 
принадлежности: мандинго, волоф, фула 
и другие. [Правда 18 февр. 1975].

— Га'мби)а -ц(ы) (-ец).

ГА'ММА-АСТРОНО'МИЯ, и, ж. Раз
дел внеатмосферной астрономии, связан
ный с исследованием космических тел по 
их гамма-излучению. Новые перспективы 
в изучении космических лучей в удаленных 
областях Вселенной открывает зародив
шаяся сравнительно недавно гамма-астро
номия. [10.Зайцев, Спутники ^Космос», 
1970, с. 51 ]. Современная гамма-астроно
мия связана с одной из самых экзотиче
ских проблем астрофизики — с поисками 
антивещества во Вселенной. [Наука и 
жизнь, 1974,3].

— Изв. 7.7.73; Пр. 16.2.75; ЗС, 1975,6; 
Пр. 13.4.77. — БСЭ (3 изд.), Орф. сл., Сл. 
или разд, (гамма-астрономия, у-астроно- 
мия). — Гамма... (связанный с гамма-излу
чением) 4- астроно'мия.

ГА'ММА-ВСПЛЕ'СК, а, м. Кратко
временное усиление космического гамма- 
излучения. Из известных галактических 
явлений только лишь взрыв Сверхновой 
может сопровождаться таким огромным 
выделением энергии в гамма-диапазоне. 
Однако за время наблюдения гамма-всплес

ГАМ

ков на тех направлениях, откуда они при
ходили, в нашей Галактике не были за
регистрированы взрывы Сверхновых. Оста
ется предположить, что наблюдаемые 
гамма-всплески могли бы быть связаны со 
взрывами Сверхновых, находящихся в дру
гих галактиках. [Наука и жизнь, 1974,3]. 
Ждет решения еще одна загадка. Я имею 
в виду недавно обнаруженные гамма-вспле
ски неизвестного происхождения. [Изве
стия 1 янв. 1975].

— ЗС, 1975,6; Пр. 17.4.77; К- пр. 24.5.77. 
— Гамма... (связанный с гамма-излуче
нием) 4- всплеск.

ГА'ММА-ДИАПАЗО'Н, а, м. Диапа
зон электромагнитных волн короче 1 на
нометра. С помощью десятков и сотен 
инструментов., ведутся непрерывные на
блюдения за Вселенной на самых различ
ных участках огромного спектра элек
тромагнитных излучений — на радиовол
нах, в инфракрасном, оптическом, уль
трафиолетовом, рентгеновском и гамма- 
диапазонах. [Наука и жизнь, 1974,3]. 
Теперь астрономические приборы выно
сятся за пределы атмосферы Земли, а это 
позволило проводить исследования сна
чала в ультрафиолетовом диапазоне, за
тем рентгеновском, сегодня же осваива
ется гамма-диапазон, который состав
ляют наиболее энергичные частицы элек
тромагнитного излучения. [Правда 
4 окт. 1977].

— Гамма... (связанный с гамма-излуче
нием) 4- диапазо'н.

ГА'ММА-ЛА'ЗЕР, а, м. Генератор ин
дуцированного гамма-излучения; то же, 
что газер (см.). Навести строгий поря
док в хаосе ядерного излучения — вот что 
значит создать гамма-лазер; физики пред
лагают конкретные пути решения этой, 
казалось бы, фантастической задачи. 
[Наука и жизнь, 1975,1]. Самым, пожа
луй, захватывающим применением гамма-* 
лазера окажется голография на молеку
лярном уровне. Трехмерная картина уди
вительного.. мира молекул ДНК. и РНК, 
генов и хромосом откроется взгляду ис
следователей. Быть может, удастся во
очию увидеть, как передаются и хранятся 
наследственные признаки. [Знание — 
сила, 1975,5].

— Гамма... (связанный с гамма-излуче
нием) 4- ла'зер.

ГАММА-ПЛОТНОМЕ Р, а, м. При
бор для измерения плотности вещества 
с помощью гамма-излучения. СГПП — 
сцинтилляционный гамма-плотномер пе
реносный — это прежде всего меньший 
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вес и большая точность. Здесь впервые ис
пользован метод регистрации по кратко
временным слабым вспышкам света, воз
никающим в некоторых веществах (сцин
тилляторах) под действием ионизирую
щего излучения. [Соц. индустрия 7 авг. 
1975]. Со спускаемого аппарата переда
валась ценнейшая научная информация, 
передавались результаты разнообразных 
исследований, выполненных непосредствен
но на поверхности планеты. Таких, на
пример, как измерение плотности грунта 
с помощью гамма-плотномера. [Наука и 
Жизнь, 1976,1].

— ТиН, 1975,9. — Гамма... (связанный 
с гамма-излучением) 4- плотноме'р [ < плот
ность и мерить].

ГА'ММА-ПО'ЛЕ, я, ср. 1. Простран
ство, в котором присутствует гамма-излу
чение. По своим энергетическим характе
ристикам гамма-поле Земли неоднородно. 
Это связано с тем, что в земной коре со
держатся три разных гамма-излучателя: 
торий, радий (уран) и калий, а энергия 
гамма-кванта у каждого элемента раз
лична. Поэтому по характеру излуче
ния.. геофизик уже в воздухе может опре
делить «авторов» излучения. Перед ним 
на ленте регистратора возникает живое, 
пульсирующее радиоактивное поле Земли. 
[Наука и жизнь, 1974,12].

2. Участок земли, местность, подвер
гающиеся искусственному воздействию 
гамма-лучей с целью направленного из
менения свойств культурных растений. 
На пульте., отмечается все, что дела
ется на поле и вокруг него. Каждый вхо
дящий добавляет на счетчик единицу, 
всякий выходящий сбрасывает. Раз... 
два... три... Теперь мы —корреспонден
ты и сотрудник гамма-поля — на пло
щадке, за проволочной., оградой. [Ого
нек, 1970,52]. — Новые формы растений 
до последнего времени получали, воздей
ствуя только на семена, в то время как 
значительно больший эффект дает облу
чение развивающихся растений. Мы при
меняли этот метод на гамма-поле. [Труд 
22 окт. 1975].

— Сл. или разд. — Гамма... . (связанный 
с гамма-излучением) 4- по'ле.

ГАММАСКОПИ'Я, и, ж. Просвечива
ние гамма-лучами с целью получения ви
димого изображения внутренних струк
тур чего-л. За качеством строитель
ства бдительно следили новейшие при
боры. Для этого использовали гаммаско
пию, ультразвук. [Эконом, газета, 
1972,2]. На помощь нам, экспертам-бал
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листам, приходят криминалисты дру
гих специальностей, имеющие знания в 
самых разных областях науки и техни
ки: химии, спектрометрии, рентгено
скопии, гаммаскопии. [Чел. и закон, 
1972,3].

— Гамма... (связанный с гамма-излуче
нием) 4- ...скопия (визуальное наблюдение).

ГАММА-СПЕКТРОСКОПИ Я, и, ж. 
Раздел ядериой физики, занимающийся 
изучением спектров гамма-излучения и 
различных свойств возбужденных состо
яний атомных ядер. Акустика выступает 
сейчас в одной упряжке с лазерной техни
кой, нейтронографией, гамма-спектро
скопией. [Знание — сила, 1975,2].

— БСЭ (3 изд.), Орф. сл. (гамма-спек
троскопия, ^-спектроскопия). — Гамма... 
(связанный с гамма-излучением) 4- спектро- 
скопи'я [спектро.... 4- ...скопия].

ГА'ММА-ТЕЛЕСКО'П, а, м. Физиче
ский прибор для улавливания гамма-из
лучения небесных светил и других небес
ных объектов. На борту первой пилоти
руемой станции «Салют» находится 
гамма-телескоп. [Комсом. правда 16 июня 
1971]. «Снег-3» принадлежит к тем вне
земным лабораториям, о которых 
мечтают и физики, и астрономы. Его 
гаммателескоп будет искать среди 
звезд и галактик загадочные источники 
гамма-излучения. [Правда 18 июня 
1977].

— Ог.» 1973,16. — Сл. или разд. — Гам
ма... (связанный с гамма-излучением) 4* 
телеско'п.

ГАНГ, а, м. Группа лиц, объединив
шихся для преступной деятельности 
(в капиталистических странах). Конку
ренцию жестокости с американскими, 
фильмами о мафии и «гангах» фильм вы
держал. [Сов. экран, 1973,15]. На юге 
Франции выслежен и разгромлен ганг, 
занимавшийся в тайной лаборатории пе
реработкой опиума в героин и транспор
тировкой его в США, ФРГ, Швейцарию. 
[В.Сашонко, «Эпидемия века* (Нева, 
1975,2)].

— А.Шалимов, Приобщение к большин
ству (Н., 1975,7). — Англ. ^ап#.

ГАРАЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ, ая 
ое. Гаражно-строительный 
кооператив. Кооператив, создан
ный для строительства гаража (гаражей). 
Вот, скажем, чтобы заехать с Кашир
ского шоссе, что в Москве, на автобазу 
и большой гаражно-строительный коопе
ратив близ остановки «Спортивная*, надо 
умчаться в сторону Домодедова, через ки-
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лометры развернуться и вновь мчаться 
назад. [Крокодил, 1977,23].

-- Изв. 10.10.75. — Гара'жный [< га
раж] + о + строительный [ < строить].

ГАРА'Ж-СТОЯ'НКА, гаража-стоянки, 
м. Помещение для стоянки автомоби
лей. — В нашем министерстве уже есть 
производственные объединения и авто
комбинаты, в которых на базе головного 
предприятия производятся техобслужи
вание и ремонт автомобилей, а хранение 
осуществляется в филиале — гаражах- 
стоянках. [Неделя, 1973,13]. Поставить 
машину, хоть бы приткнуть ее куда- 
нибудь, стало совсем трудно. Хорошо 
еще, что выручают новые многоэтажные 
подземные, а то и с выездом на крышу, га
ражи-стоянки. [Правда 8 июня 1973].

— Изв. 25.10.75; НиЖ» 1976,1; Тр. 
9.4.76. — Сл. или разд. — Сложение слов.

ГАСТА'РБАЙТЕР, а, м. Рабочий- 
иммигрант в капиталистических странах 
Западной Европы. «Если бы рабочие- 
иммигранты завтра уехали.., многие от
расли европейской промышленности пре
кратили бы работу, а экономика неко
торых европейских стран очутилась бы 
на грани катастрофы. «Гастарбайте
ры».. согласны на плохо оплачиваемую, не
квалифицированную, но столь нужную 
работу, которую никто больше не хочет 
выполнять». [Журналист, 1974,7]. Во 
время экономического спада 1966 — 
1967 годов, когда число безработных 
в ФРГ резко возросло, первыми выброшен
ными за борт стали бесправные «гастар
байтеры» — итальянцы, турки, испанцы. 
[Правда 24 окт. 1974].

— В.Сашонко, Гонимые нищетой (Н., 
1976,9) («г.»). — Нем. (Заз^агЬеИег.

ГАСТРОЭНТЕРО'ЛОГ, а, м. Специа
лист в области гастроэнтерологии (см.). 
К гастроэнтерологам, пожалуй, наибо
лее часто обращаются люди, страдающие 
заболеванием желудка *- гастритом. 
[Здоровье, 1973,6].

— Изв. 9.3.69; В.Кованое, Призвание, 
1970, с. 71, Изв. 1.10.72 (Всесоюзное обще
ство г.); Изв. 31.1.73; Ж., 1974,6. — От 
гастроэнтерология (см.) (г’->т).

ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЧЕСКИЙ, ая, 
ое. Относящийся к гастроэнтерологии 
(см.), связанный с ней. Ближайшая пер
спектива — организация квалифициро
ванной гастроэнтерологической помощи 
в каждом городе. [Известия 31 янв. 
1973]. В больнице откроются единые спе
циализированные отделения.. Среди них— 
вновь организованные аллергологическое.
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гастроэнтерологическое, реанимацион* 
ное. [Правда 1 мая 1976].

— Нед., 1967,41 (г. отделение); Мед. г. 
19.8.69 (г. кабинет), 12.12.69, ЛГ, 1974,18 
(г. центр). — Орф. сл. — Гастроэнтероло'- 
гия (см.) -ическ(ий).

ГАСТРОЭНТЕРОЛО'ГИЯ, и, ж. Нау
ка о строении и функциях пищеваритель
ной системы человека (диагностика, про
филактика и лечение заболеваний желу
дочно-кишечного тракта). Исследования 
желудочно-кишечных заболеваний.. К 
усилиям «узких» терапевтов присоедини
ли свои изыскания микробиологи, эндо
скописты, биохимики, морфологи.. В 
этом тесном союзе, собственно, и раз
вивается гастроэнтерология. [Известия 
31 янв. 1973].

« Зд., 1968,9; Изв. 9.3.69; Мед. г. 3.6.69; 
В.Кованое, Призвание, 1970, с. 434; Зд.. 
1971,5, 1972,1, 1973,10. 1975,10. — БСЭ 
(3 изд.), Орф. сл. — Гастро... (относящийся 
к желудку) 4- энтеро... (связанный с киш
ками) 4- ...логия (наука, учение).

ГАЭС, неизм., ж. Гидроаккумулирую
щая электростанция — гидроэлектро
станция, накапливающая гидроэнергию 
путем перекачки воды из нижнего бас
сейна в верхний за счет электроэнергии, 
получаемой от других электростанций в 
часы ее избытка, и отдающая выраба
тываемую электроэнергию в энергоси
стему в часы пиков потребления. В 
одной и той же турбине колесо смо
жет работать в двух противополож
ных режимах. В одном —турбинном — 
оно будет вращаться под напором воды 
и передавать ее усилия на генератор, 
в другом — насосном — гнать воду об
ратно из нижнего бьефа в верхний. Вот 
почему такие колеса называют обратимы
ми. Так же называют и станции, на кото
рых они будут работать. Официально., 
станции называются новым, еще непри
вычным словом Г АЭС. [Г. Молотков, Вы
сота напора (Звезда, 1975,9)].

— Изв. 8.2.73; Пр. 18.6.73, 5.7.74; Тр. 
25.1.75; Пр. 9.2.75. — Сл. сокр. — Сокраще
ние сочетания слов: гидроаккумулирующая 
электростанция (первые звуки слов и частей 
слов).

ГДЕ'-ТО*, нареч. 1. Примерно, при
близительно; неизвестно, неопределенно 
когда, сколько и т. д. (но в рамках, гра
ницах, указанных далее) (в разг. речи).— 
Веришь ли ты в создание машины, обыг
рывающей человека?.. — Возможно, в бли
жайшие годы и создадут такую машину, 
но она будет играть где-то в силу пер
вого разряда, не выше. [Смена 9 дек. 
1970]. На заводе сказали, что согласова-
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нием ведает главный энергетик и что бу
дет он где-то в три. [А.Кургатников, 
С утра до вечера (Новый мир, 1974,2) ]. — 
У тебя сколь в мастерской выходит?.. — 
Где-то за двести. [Е.Гущин, Тень стре
козы (Наш совр., 1974,3)],

— С.Сартаков, Не отдавай королеву 
(1963, с. 556) (г. в эти самые дни); Б.Поле
вой, Саянские записи (1964, с. 26) (г. в сере
дине двадцатых годов); А.Варшавский, Го
рода раскрывают тайны (1967, с. 60) (г. около 
1900 года до н. э.); Н.Рыленков, Мне четыр
надцать лет (Пов. и расск., 1969, с. 163) 
(г. за полночь); У Г 21.3.70 (успеваемость 
г. около 50 %); Тр. 20.5.70 (г. в середине ме
сяца); ЛГ, 1971,2 (г. в самом конце XVI11 в.); 
К- пр- 16.4.71 (г, на второй день после окку
пации); А.Иванов, Вечный зов, 1972, с. 106 
(г. в середине 1936 г.); К-пр. 18.6.72 (г. к двум 
часам ночи); СС 19.11.72 (г. через четыре 
года)» 21.1.73 (г. во второй половине дня), 
30.5.73 (г. тысячи за три лет), 8.12.73 
(г. в будущем); В.Шугаев, Любовь в середине 
лета (Забытый сон, 1973, с. 5) (г. на шестые 
сутки); СС 2.4.74 (г. метров 100); Пр. 
10.1.75 (г. сразу после первой операции); 
ЗС, 1975,1 (г. в середине 50-х годов); ЛГ. 1975, 
21 (г. около 200 рублей); Пр. 9.8.75 (г. через 
месяц) и др.

2. В чем-то, отчасти (в разг. речи). — 
И на самом деле голова разваливается, и 
где-то жена права. [С.Воронин, Три рас
сказа Падера (Звезда, 1970,12)]. В неко
торых статьях промелькнули утвержде
ния, что Никитин, дескать, где-то не 
очень ясен. [А.Софронов, Думая о «Бе
реге» (Огонек, 1975,52)]. Баба-Я га — да
леко не традиционный персонаж, а вполне 
современное воплощение обывательски-на- 
копительского взгляда на жизнь. И ее уса
тая дочка, где-то смахивающая на сель
скую простушку. [Веч. Ленинград 10 апр. 
1976].

-ч Б.Васильев, А зори здесь тихие..? 
1971, с. 18 (Рита словно бы дрогнула г.); 
Л Г, 1971,20 (веселая, аг. грустная комедия); 
В.Новиков, Достоверность и художествен
ность (М., 1973,8) (самолюбивый и г. само
влюбленный Боровский). — Сл. Ож. 72 (не 
рекомендуется употр. в знач. «приблизи
тельно» цли «как-то»: приду где-то около 
восьми; где-то по-человечески мне его 
жаль). — От где-то в знач. «в каком-то, точно 
неизвестно в каком месте».

ГЕДЕЭ'РОВСКИЙ. См, гэдээровский.
ГЕЗОТА'ЙП, а, м. Электронная кла

виатурная приставка, позволяющая при
косновением пальцев быстро печатать на 
электрической пишущей машинке. — 
Применение «гезо тайпа» в пишущих ма
шинках— это не самоцель., Приспособ
ление может быть применено для упра
вления различными информационными 
устройствами, передачи текста на теле
тайпах, в различных автоматических си
стемах управления, для ввода данных 
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в ЭВМ. [Труд 4 окт. 1973]. Гезотайп'— 
электронный стенограф? [Огонек, 
1975,5].

— СИ 7.3.70; Пр. 17.10.72; Изобретатель 
и рационализатор, 1972,11; НиЖ, 1973,5; 
ЗС, 1976,8. — Георгий Загорельский (имя 
собств.) + о + ...тайп, ср. телетайп.

ГЕКСАНИ'Т, а, м. Сверхпрочный ма
териал, получаемый методом спекания 
мелких частиц нитрида бора в условиях 
сверхвысокого давления. Сначала удар
ные волны, дробящие гексагональный гра
фитоподобный нитрид бора на частицы 
до сотой микрона.. Потом — пламя и 
сверхвысокие давления. И вот порошок 
с дефектной структурой превращается 
в поликристаллы нового сверхтвердого 
материала, названного «гексанит». [Соц. 
индустрия 11 марта 1975],

— Пр. 27.1.75, 15.8.75; ТиН, 1975,8* 
ТМ, 1975,9. — Гекса... (шесть) + нитри'д.

ГЕ КС АП ЛО'ИД, а, м. Организм, со
держащий шестикратный набор хромо
сом. Розанова, скрестив тетраплоидные 
виды ежевики с диплоидными и удвоив 
число хромосом у стерильного гибрида 
первого поколения, получила плодовитые 
гексаплоиды. [Сельская жизнь 11 февр. 
1971 ]. В ядрах таких гигантских березо
вых клеток содержится увеличенное число 
хромосом. Поэтому они и полиплоид (по
падается диплоид, триплоид, тетра- 
плоид и даже гексаплоид). [Неделя, 
1973,23].

— Гекса... (шесть) 4- ...плоид, ср. дип* 
лоид, тетраплоид.

ГЕКТА'Р*. Голубой гектар. См. голу
бой 2.

ГЕЛИОАППАРА'Т, а, м. Аппарат для 
концентрирования и преобразования 
энергии солнечных лучей с целью ее 
практического использования. — Про
мышленное производство гелиоводонагре- 
вателей и солнечных кухонь намечено в де
вятой пятилетке. Для изготовления та
кой техники в Бухаре намечено построить 
первый в стране завод гелиоаппаратов. 
[Труд 20 мая 1972].

— СР 16.8.74 (г. для подогрева воды). —• 
Гелио... (относящийся к Солнцу, солнечной 
энергии) + аппара'т.

ГЕЛ ИОАПП АРАТУ'РА, ы, ж. Аппа
ратура для концентрирования и преобра
зования энергии солнечных лучей. По
явилась импульсная гелиоаппаратура, с ее 
помощью можно концентрировать Сол
нечный свет, и даже в пасмурные дни 
..загореть, [Труд 4 июля 1973].
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Пр. 26.10.73 (заводе.). — Гелио... (от- 

носящийся к Солнцу, солнечной энергии) 
4- аппарату'ра[ < аппарат].

ГЕЛИОГЕОФИ ЗИК, а, м. Специа
лист, изучающий влияние Солнца на фи
зические и др. процессы на Земле. Из
вестно, что климат Земли меняется от 
одной эпохи к другой, но., единой теории, 
объясняющей эти колебания, нет. Од
нако, среди многих гипотез не последнее 
место занимают идеи гелиогеофизиков, 
[Знание—сила, 1974,3].

— Зд.» 1968,9. — От гелиогеофи'зика [ге
лио... 4- гео... 4- физика].

ГЕЛИОГЕОФИЗИ'ЧЕСКИЙ, ая, ое. 
Связанный с влиянием Солнца на физиче
ские процессы на Земле; изучающий это 
влияние. По годичным кольцам можно 
установить, сколько лет было дереву, 
в какие именно годы оно росло, — здесь 
на помощь придет гелиогеофизический ме
тод, который изучает солнечную актив
ность в определенные годы и влияние ее 
на земную жизнь. [Чел. и закон, 1973,1]. 
Советские ученые А.0.Чижевский и 
Г.М. Данишевский к внешним факторам 
риска, таким, как курение, алкоголь, 
стрессы, стали относить и гелиогеофизи- 
ческие факторы. Доказано, что изменения 
солнечной активности., осложняют сер
дечно-сосудистые, дыхательные, аллер
гические и другие заболевания. [Труд 
26 марта 1976].

— ЗС, 1967,12 (г. явления); Нед., 1974,11 
(г. прогноз); Изв. 13.8.76 (г. условия). —< 
Гелиогеофи'зика [гелио... 4* гео... 4* фи
зика] (к —► ч) 4* -еск(ий>.

ГЕЛИОМЕТЕОРОЛОГ, а, м. Метео
ролог, изучающий влияние Солнца на ат
мосферу Земли. В 1972 г. печать не раз 
сообщала о прогнозах сибирского гелиоме
теоролога А.В.Дьякова.. Выступая на со
вещании по солнечно-земным связям.., 
А .В.Дьяков в качестве примера решающе
го влияния солнечной активности на ат
мосферу и океан привел дрейф станций 
«Северный полюс-1» и «Северный полюс-4». 
[Знание—сила, 1974,3].

— Пр. 26.12.72; СК. 1974,5. — Гелио... 
(относящийся к Солнцу, солнечной энергии) 
4-метеоро'лог [ < метеорология].

ГЕЛИОМЕТЕОРОЛОГИ'ЧЕСКИЙ, ая, 
ое. Связанный с изучением влияния 
Солнца на атмосферу Земли. Совещание 
считает целесообразным создать при го
ловных учреждениях Г идрометслужбы 
сеть гелиометеорологических станций 
(обсерваторий), а при некоторых уни
верситетах и гидрометеорологических

ГЕМ 

институтах — кафедр солнечно-земных 
связей. [Сельская жизнь 11 ноября 1972].

— Гелио... (связанный с Солнцем, сол- 
вечной энергией 4- метеорологи'чески А 
[< метеорология].

ГЕЛИОТЕ'ХНИК, а, м. Специалист 
по гелиотехнике (отрасли техники, изуча
ющей преобразование энергии солнечной 
радиации в другие виды энергии). Энергия 
[Солнца] очень рассеяна. Чтобы ею овла
деть, нужно научиться хорошо собирать 
солнечные лучи и запасать заключенную 
в них энергию впрок — аккумулировать. 
В этих двух ключевых направлениях и со
средоточены усилия гелиотехников. [Нау
ка и жизнь, 1972,12]. На основе резуль
татов изысканий наших гелиотехников 
уже строятся солнечные теплицы, опрес
нители воды и другие установки. [Техн, 
и наука, 1975,1].

— От гелиотехника [гелио... 4* техника].
ГЕЛИОХОЛОДИЛЬНЫЙ, ая, ое. 

Гелиохолодильная уста
новка. Холодильная установка, в ко
торой для создания низкой температуры 
используется энергия солнечной радиа
ции. Первые солнечные холодильные уста
новки были разработаны лет сорок на
зад.. Какабаев и его коллеги разрабо
тали абсорбционную гелиохолодильную 
установку с открытым выпариванием. 
[Лит. газета, 1974,23].

— ТМ„ 1973,9. — Гелио... (относящийся 
к Солнцу, солнечной энергии) 4- холоди'ль- 
ный [ < холодить].

ГЕЛИОЭЛЕКТРОСТА'НЦИЯ, и, ж. 
Установка, преобразующая энергию сол
нечного излучения в электрическую энер
гию; гелиоэлектрическая станция. Ешр 
в 1958 г. намечалось построить гелиоэлек
тростанцию в Араратской долине.. Про
ект не был осуществлен.. [Техн. — мо
лодежи, 1970,2]. С виду «Салют-4» на
поминает четыре исполинских, разного 
диаметра цилиндра, жестко скрепленных 
друг с другом «перемычками», к одному из 
которых приделаны многометровые «кры
лья». Это бортовая гелиоэлектростанция, 
преобразующая непосредственно солнеч
ную энергию в электрическую, [Эконом, 
газета, 1975,24].

— Р. Пересветов, Люди и космос (сб. 
Пути в незнаемое, 1963, с. 154); СР 8.2.72; 
Изв. 17.12.74 (портативные г.); СМ, 1976,4 — 
Гелио... (относящийся к Солнцу, солнечной 
энергии) 4- электростанция [электро... 4- 
станци я ].

ГЕМОДИА'ЛИЗ, а, м. Внепочечное 
очищение крови от шлаков при почечной
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недостаточности. — В последнее время 
много говорят об искусственных, органах, 
в том числе об искусственной почке, о том, 
что ее пересадку можно вполне заменить 
гемодиализом — очисткой крови от 
шлаков с помощью периодического подклю
чения больного к такого рода аппаратам. 
[Известия 9 янв. 1971 ]. Сейчас нефрологи 
располагают такими спасительными ме
тодами лечения, как гемодиализ и опера
ция пересадки почки. [Здоровье, 1975,2].

— СР 12.5.67; Зд.. 1970,3; К- пр. 13.5.70; 
Зд., 1971,9 (сеанс г.); АиК, 1972,9 (искусст
венный г.); СИ 15-6.73 (отделение г. и пере- 
садки почки); НиЖ, 1974,4. — БСЭ (3 изд.). — 
Гемо... (относящийся к крови) 4- диа'лмз.

ГЕН ЕРА'Л КА, и, ж. Генеральная 
репетиция (в разг. проф. речи). Театр 
зовет кассира чуть не на «генералку». 
Значит, он верит, что кассир — как раз 
тот человек, который способен оценить 
его работу, как оценит ее позже массо
вый зритель. [Соц. индустрия 6 февр. 
1971]. Гоголь и Гете близки нам., своим 
живым, «попадающим» словом. Театр, 
например, так по-деловому и смело пере
читывает Шекспира, Пушкина, Мольера, 
что кажется, будто бы они обещали 
прийти на «генералку». [В.С мехов, Запис
ки на кулисах (Юность, 1974,3)]. Танец 
и вся сцена с Пер Гюнтом были приняты 
режиссурой безоговорочно, товарищи даже 
аплодировали, что вызывало у меня тре
вогу, так как по театральному поверью 
успех на генералке не сулит удачи на 
премьере. [А.Коонен, Страницы жизни, 
1975, с. 153].

— М. Горький, Письмо К.П.Пятницкому, 
20 или 21 сент. 1905 (Собр. соч.. 1954, т. 28, 
с. 386) (попасть на г.); СИ 6.2.71; ЛР, 1971, 
30 (готовые к «г.» актеры). — Генеральная 
репетиция (л’-*л) + -к(а).

ГЕНЕТИ'ЧЕСКИЙ*, ая, ое. Гене
тическая инженерия. То же, 
что генная инженерия (см. генный). 
Один из разделов молекулярной биологии 
и генетики, который приблизился к ру
бежу практической реализации, — генная 
(генетическая) инженерия. [Наука и 
жизнь, 1974,5]. С помощью генетической 
инженерии человечество в не столь дале
ком будущем сможет в неограниченном 
количестве получать труднодоступные 
сейчас медикаменты..: именно от гене
тической инженерии мы вправе ожидать 
избавления людей от наследственных бо
лезней. [Природа, 1976,1].

ГЕ'ННЫЙ*, ая, ое. Генный банк. 
См. банк. Генная инженерия. 
Раздел молекулярной биологии, разраба

ГЕН Г

тывающий теорию и практику конструи
рования новых сочетаний генов. Когда- 
нибудь настанет такой день, и генная 
инженерия станет чисто прикладной 
наукой. Она будет давать рекомендации, 
какой ген в какую клетку ввести, чтобы 
клетка стала здоровой, а не больной* 
[Комсом. правда 7 дек. 1973]. В послед
нее время биологи и медики дискутируют 
вопрос о возможностях генной инжене
рии.. в борьбе с наследственными болезня
ми человека. [Правда 9 апр. 1976].

— ХиЖ, 1973,5, Л Г, 1976,33 (г. инжене
рия); К. пр. 1.10.74, Л Г, 1975,9, 28 («г. ин
женерия») .

ГЕНОФО'НД, а, м. Генетический 
фонд — совокупность генов в популя
циях того или иного вида организмов. 
С первых лет существования нашего го
сударства охрана редких и исчезающих 
видов фауны, а также флоры рассматри
валась как важная задача. В нее входили 
сохранение генофонда диких животных и 
растений для селекции новых пород до
машнего скота, создание высокоурожайных 
сортов культурных растений. [Сельская 
жизнь 24 ноября 1974]. □ Образно. Лю- 
бишев со свойственным ему юмором нахо
дит в своем генофонде следующие гены: ген 
оптимизма или ген гиляризма (весело
сти), ген дискутизма (болтливости или 
любви к спорам), ген номадизма или даже 
авантюризма. [Знание—сила, 1974,10].

— Пр. 8.1.69; Прир., 1971,12; Изв. 
21.9.72 (г. нетронутой природы); НиЖ, 
1973,2 (г. сельскохозяйственной культуры); 
СР 16.4.74; Пр. 7.6.74 (г. диких зверей); 
СЖ 7.7.74 (г. современного животноводства); 
ЛГ, 1974,44 (г. планеты); ВФ, 1974,11 (г. че
ловечества); Пр. 3.7.75 (г. растений). — 
БСЭ (3 изд.), Сл. или разд. — Ген + о 4- 
фонд.

ГЕНПОДРЯ'Д, а, м. Генеральный 
подряд — договор, подряд строительной 
организации на выполнение всего объема 
строительных работ по какому-л. объ
екту. Завершить., выполнение годового 
плана строительно-монтажных работ 
в объеме 94 миллионов рублей по генпод
ряду. [Сельская жизнь 4 июня 1971]. 
Стройуправление., программу работ де
сяти месяцев 1971 г. по генподряду вы
полнило на 85%. [Эконом, газета, 
1972,13].

— Строитель 27.11.62, ЭГ, 1973,2 (план 
по г.); СЖ 1.8.70 (объем работ по г.). — 
Сокращение сочетания слов; генера'льный 
подря'д.

ГЕНПОДРЯДНЫЙ, ая, ое. 1. Явля
ющийся генеральным подрядчиком; вы
полняющий работу по генподряду (см,).

6 Новые слова и знач. 161
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Четыре генподрядных строительных тре
ста вместе с десятками субподрядных 
трестов, управлений и участков ведут бе
тонирование. [Труд 28 марта 1973]. 
Строительному прорабу генподрядной 
организации с избытком хватает хлопот 
по координированию действий субподряд
чиков (то есть сантехников, электриков, 
подземщиков и т. д.). [Н.Злобин, Хозяе
ва стройки (Знамя, 1975,7)].

— ВЛ 30.1.71, СР 20.11.71, Изв. 23.3.73, 
Пр. 9.12.73, ЭГ, 1974,9, Пр. 23.9.74 и др. 
(г. организация); ЭГ, 1972,39, Изв 2.8.73, 
ЭГ, 1974,26, Пр. 16.5.75, СР 19.4.76 и др. 
(г. трест); СИ 27.1.73, 17.10.73 (г. мини
стерство); Тр. 25.6.75 (г. управление); Изв. 
16.12.75 (г. бригада).

2. Производимый, осуществляемый по 
генподряду (см.). Коллективы система
тически перекрывают задания. Полугодо
вой план генподрядных работ на строи
тельстве комплекса перевыполнен. [Эко
ном. газета, 1972,37].

— Генподря'д (см.) + -н(ый).
ГЕНСУБПОДРЯ'ДЧИК, а, м. Строи

тельная организация, заключившая до
говор с генеральным подрядчиком на вы
полнение комплекса строительных работ 
по какому-л. объекту. Казалось бы, вслед 
за нулевиками на площадке должны по
явиться каменищки.. Долго решали, кому 
быть генсубподрядчиком. Наконец, оста
новились на тресте № 87. [Веч. Ленин
град 23 мая 1973]. В комнату, где раз
местилось выборное правление коопера
тива, пришел главный инженер и одно
временно исполняющий обязанности на
чальника УНР-10.. представитель ген- 
субподрядчика. [Известия 26 июля 1973].

— Сокращение сочетания слов: генера'ле
вый субподря'дчик.

ГЕНСХЕ'МА, ы, ж. Генеральная схе
ма — общая, комплексно охватывающая 
различные стороны чего-л. схема. Для 
работы над генсхемой он привлек на хоз
договорных началах 19 других институ
тов. [Правда 20 июня 1975]. — В соот
ветствии с генсхемой намечено создать 
282 производственных объединения. [Эко
ном. газета, 1975,38].

— Сокращение сочетания слов: генера'ль- 
ная схе'ма.

ГЕОЛОГОМОРФОЛОГИ'ЧЕСКИЙ, ая, 
ое. Связанный с геологической интер
претацией форм рельефа. Геологомор
фологическое дешифрование телевизион
ных снимков и стереоскопических пано
рам.. позволило выявить и изучить ряд 
интересных образований на лунной по
верхности, [Известия 24 марта 1973]. 
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Работая по программе очередного дня на 
борту пилотируемой научной станции 
«Салют-3», П.Попович и Ю.Артюхин 
продолжали наблюдение и фотографиро
вание характерных геологоморфологиче
ских образований на земной поверхности. 
[Сов. Россия 16 июля 1974].

— Изв. 10.1.71, Нед., 1971,42 (г. анализ); 
Тр. 24.3.73, СИ 25.3.73 (г. дешифрование). — 
Геолого... [< геология] 4" морфологи'ческий 
[< морфология].

ГЕО'ЛОГ-ПОИСКОВИ' К, геолога-
поисковика, м. Геолог, участвующий в 
поисках полезных ископаемых. Д встре
тил человека, вся жизнь которого на
чисто опровергала приговор, вынесенный 
геологам-поисковикам. 10 тысяч квадрат
ных километров — одну треть Арме
нии — он прошел пешком, пядь за пя
дью, чтоб составить геологическую кар
ту, основу основ геологического знания. 
[Комсом. правда 29 апр. 1973]. Писа
тель чувствует себя на равных и с завод
ским человеком, и с геологом-поисковиком, 
и с лесосплавщиком. [В.Кочетов, Требова
тельная доброта (Москва, 1973,7)].

— Б.Полевой, Анюта (Окт., 1976,1). — 
Сл. или разд. — Сложение слов.

ГЕОЛОГОСЪЕ'МОЧНЫЙ, ая, ое. 
Связанный с проведением геологической 
съемки территории и составлением ее 
геологической карты. Помимо Охотской 
экспедиции, здесь работают геолого-съе
мочные партии, отряды объединения 
«Аэрогеология». [Известия 29 марта 
1974]. Основная задача экспедиции — 
провести в отдельных районах МНР 
комплексные геологосъемочные и поиско
вые работы на все виды полезных ископае
мых. [Правда 17 июля 1975].

— Пр. 30.5.63, ТМ, 1970,8, ЭГ, 1974,9, 
ЗС, 1975,2 (г. работы). — Сл. или разд. — 
Геолого... [< геологический] 4- съё'мка 
[< снять] (и -* о, к ч) 4- -н(ый).

ГЕОМИКРОБИОЛОТИЯ, и, ж. Раз
дел микробиологии, изучающий роль 
микроорганизмов в круговороте веществ 
в природе, в образовании и разрушении 
полезных ископаемых, а также методы 
получения ископаемых с помощью мик
роорганизмов; геологическая микробио
логия. Методы прикладной геомикробио
логии значительно снижают потери при 
подземных работах, связанных с добычей 
цветных и редких металлов. [Правда 
21 янв. 1975]. В Советском Союзе интен
сивно ведутся исследования в области тео
ретической геомикробиологии и экспери
ментальной селекции наиболее активных
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^специализирующихся^ культур микроор
ганизмов. [Сов. Россия 6 янв. 1977].

— Пр. 4.9.67. — Сл. или разд. — Гео..« 
[< геология} 4- микробноло'гия [микро... 4- 
биология].

ГЕОСТАЦИОНА РНЫЙ, ая, ое. Гео
стационарный спутник. Ис
кусственный спутник Земли, выведенный 
на круговую экваториальную стационар
ную орбиту с высотой около 35800 км и 
вращающийся с угловой скоростью Земли 
с запада на восток (и поэтому кажущийся 
с Земли неподвижно висящим над опре
деленной точкой земной поверхности). 
Вторая система — система геостацио
нарных высокоорбитальных спутников, 
движущихся в экваториальной плоскости 
на высоте около 36000 км. Они делают 
один оборот в сутки, вращаясь синхронно 
с Землей. [Земля и Всел., 1974,2]. Новый 
крупный шаг в решении проблемы метео
рологической информации будет связан 
с организацией в ближайшие 5—10 лет 
глобальных метеорологических наблюде
ний с помощью системы спутников, кото
рая будет включать 3—4 геостационар
ных спутника. [Труд 19 окт. 19775]. || 
Геостационарная орбита. 
Орбита такого спутника. Удержание 
спутника в заданной точке на геостацио
нарной орбите, а также возможность 
его перемещения вдоль экватора по дол
готе обеспечиваются системой коррекции. 
[Правда 1 дек. 1976].

Пр. 15.8.70. 11.8.72, Прир., 1974,7, 
Пр. 1.12.76 (г. спутник). )| Пр. 17.12.76, 
14.1.77 (г. орбита). — Гео... (относящийся 
к Земле) 4- стациона'рный [ < стационар].

ГЕОТЕХНОЛОГИ'ЧЕСКИЙ, ая, ое. 
Относящийся к геотехнологии (см.), 
связанный с ее использованием. На на
ших глазах рождаются морское горное 
дело, а также добыча минерального сырья 
геотехнологическими методами. [Правда 
6 янв. 1971]. Примеры геотехнологиче
ски х процессов? Газификация угля, ПВС, 
подземное растворение каменной соли. 
[Знание—сила, 1974,2].

— НиЖ. 1974,9 (г. методы). — Геотех- 
ноло'гия (см.) 4- -ическ(ий).

ГЕОТЕХНОЛО'ГИЯ, и, ж. Химиче
ские, физико-химические, биохимические 
и микробиологические (без участия чело
века) методы подземной добычи полез
ных ископаемых. Геотехнологические ме
тоды — новая ветвь горной науки, кото
рая имеет широкий плацдарм для разви
тия.. Геотехнология позволяет использо
вать брошенные отвалы с низким содер-

ГЕО Г
жанием полезных компонентов. [Наука и 
жизнь, 1974,9]. А томно-молекулярная 
геология должна стать теоретической и 
экспериментальной базой успешно разви
вающейся сейчас новой отрасли горного 
дела — геотехнологии. [Знание — сила, 
1975,4].

— БСЭ (3 изд.), Орф. сл., Сл. или разд. ~ 
Гео...[< геологический] 4- техноло'гия [тех
но... 4- ...логия].

ГеоТЭ'С, неизм., ж. Тепловая элект
ростанция, использующая для выработки 
электроэнергии внутреннюю теплоту Зем
ли; геотермальная (геотермическая) элек
тростанция. Использование энергии гео
термальных вод, несмотря на относи
тельно низкий потенциал (в среднем 40— 
80^ С), имеет ряд преимуществ.. В 1971 г. 
общая мощность ГеоТЭС в мире достигла 
1000 Мет, а к 1975 г. ожидается удвоение 
этой цифры. [Природа, 1974,9]. Заду
мано внести «укол» в самое чрево вулкана 
и освободить из тяжелого плена глубин
ное тепло Земли. На нем станут рабо
тать мощные геотермальные электро
станции — ГеоТЭС. [Сов. Россия 11 мар
та 1975].

— Гео... [< геотермальный] 4- ТЭС 
[< тепловая электрическая станция].

ГеоХРОНО'ЛОГ, а, м. Специалист 
по геохронологии (науке о хронологиче
ской последовательности формирования 
и возрасте горных пород, слагающих зем
ную кору). Геохронологи не останутся 
в долгу и перед земледельцами. Сейчас 
уже можно проследить генезис почв, а сле
довательно, дать полную картину их 
возраста. [Лен. правда 8 апр. 1973/.

— ЗС, 1969,1; См. 27.7.73; СР 17.7.74. — 
От геохроноло'гия [гео... 4- хронология] 
(г’ -*г).

ГЕОХРОНОЛОГИ'ЧЕС КИЙ, ая, ое. 
Относящийся к геохронологии (науке 
о хронологической последовательности 
формирования и возрасте горных пород, 
слагающих земную кору), связанный с 
использованием геохронологии. С разви
тием геохронологических методов стало 
возможным устанавливать не только по
следовательность геологических событий, 
но и когда они произошли. [Правда 9 авг. 
1972]. Фундаментальные работы акаде
мика В. Зоубека посвящены сложным во
просам геологии докембрия и геохроноло
гическим проблемам азойских формаций 
территории ЧССР. [Правда 28 дек. 
1973].

— Орф. сл., Сл. или разд. — Геохроноло'- 
гия [гео... 4" хронология] 4- -ическ(ий).
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ГЕРМЕТИ'ЗМ, а, м. Замкнутость, 
обособленность от внешнего мира, чрез
мерное подчеркивание индивидуаль
ного (в литературном творчестве, искус
стве, культуре). Писатели Советской 
Прибалтики прослеживают проблемы на
циональных судеб своих народов.. И здесь 
они борются против национальной узости 
и герметизма, за интернационализм и 
дружбу народов. [В.Борщуков, Путями 
жизни, путями литературы (Октябрь, 
1976,2) ]. — Начавшееся в 70-х годах дви
жение от герметизма к максимальной 
коммуникабельности, от общественного 
индифферентизма к политизации поэзии 
сегодня привело к тому, что американ
ский поэт., выступает как критик со
временного общества. [Л.Овчаренко, Раз
мышляющая Америка (Новый мир, 
1976,11)].

— В.Дементьев, Огненные точки поэзии 
(М., 1966,9); Ог., 1970,11 («культурный г.*); 
ЛГ, 1971,32 (зек г.), 1974,6 (поэтический г.); 
В.Новиков, Единая и многонациональная 
(Зн., 1974,4) (г. национального). — БСЭ 
<3 изд.) (направление в ит. поэзии 20—30 гг. 
XX в., которому свойственна замкнутость, 
оторванность от действительности). — Герме- 
ти' чески й + -изм.

ГЕРОИКО-ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКИЙ, 
ая, ое. Совмещающий в себе изображение 
героики и приключений (о произведении 
художественной литературы, кинемато
графа). Авторы обеих картин работают 
в одном и том оке — героико-приключен
ческом — оканре. [Правда 15 мая 1973]. 
Помимо героико-приключенческих, были 
созданы фильмы и спектакли, посвящен
ные будням нашего современника. [Лит. 
газета, 1973,47].

— Героико... [< героический] 4- приклю- 
че'нческий [< приключение].

ГЕТЕРОПЕРЕХО'Д, а, м. Контакт 
двух разнородных полупроводников. 
Применение гетеропереходов позволит су
щественно повысить коэффициент полез
ного действия, мощность, чувствитель
ность большинства полупроводниковых 
приборов. [Правда 31 марта 1972]. 
Группа ученых под руководством Ж.Алфе
рова разработала полупроводниковые уст
ройства с использованием так называе
мых гетеропереходов, впервые позволившие 
создать полупроводниковый лазер, рабо
тающий в непрерывном режиме при ком
натной температуре. [Лит. газета, 
1976,9].

— Пр. 22.4.72; Тр. 23.4.72; Л. пр. 2.12.72; 
ХиЖ. 1973,5; Пр. 27.2.74; Тр. 8.4.76. — 
Гетеро... (другой, иной) 4- перехо'д.

гид
ГИДИ'РОВАНИЕ, я, ср. Слежение за 

небесным объектом с помощью гида — 
вспомогательной оптической трубы, уста
новленной на телескопе. Летом 1971 г. 
я был в Крыму и сделал там много сним
ков звездного неба.. Гидирование провел 
по звезде, вручную^ [Наука и жизнь, 
1972,8]. Звезды 14—15-й величины, до
статочно яркие для визуального гидирова- 
ния, встречаются на небесной сфере в сред
нем через 5—10 угловых минут. [Земля 
и Всел., 1974,5].

— Л. пр. 16.9.71 (визуальное г.).— 
БСЭ (3 изд.). — Гид (д -► д’) 4- -ированнКе).

ГИДРОАВТОМА Т КА, и, ж. Ком
плекс технических средств системы авто
матического управления, в которых для 
передачи сигналов используется жид
кость. Возле арочного молота., люди ка
зались гномами. Они устанавливали се
рый грибообразный пульт, в котором., 
были собраны основные узлы гидроавтома
тики. [М.Колесников, Изотопы для Ал
тунина (Знамя, 1974,2)]. Постоянно 
автоматизируются процессы плавки и 
отливки деталей.. В обиход вошли элект
роника, гидроавтоматика, импульсная 
техника. [Правда 22 февр. 1976].

— Гидро... (относящийся к воде) 4* авто- 
ма'тика [ < автомат].

ГИДРОАККУМУЛЯ'ТОРНЫЙ, ая, 
ое. Гидроаккумуляторная 
(электро) станция. То же, что 
гидроаккумулирующая электростанция 
(см. ГАЭС). Здесь [вблизи Киева] возво
дится гидроаккумуляторная станция, 
первая очередь которой вступит в строй 
в конце года. [Правда 14 окт. 1974]. В пи
ковые часы потребления электроэнергии 
сеть может не справляться с нагрузкой, 
а ночью вырабатываемая электростанция
ми энергия расходуется слабо. Чтобы 
запасти ее, часто применяют гидроак- 
кумуляторные станции. [Наука и жизнь, 
1975,1].

— Гидро... (относящийся к воде) 4“ акку
муляторный [< аккумулятор].

ГИДРОВЗРЫ В, а, м. Способ взрыва
ния массива полезного ископаемого, при 
котором в отверстие с зарядом взрывча
того вещества нагнетается вода под дав
лением, что увеличивает разрушитель
ную силу взрыва. Тогда решили приме
нить так называемый гидровзрыв. Бу
рильщики и мастера проводили такие 
взрывы с изумительной точностью. 
[Правда 29 марта 1974].

— Гидро... (гидравлический) 4* взрыв 
[ < взрывать].
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гид
ГИДРОВЗРЫВНО Й, ая, бе. Относя

щийся к теории и практике гидровзры
вов (см.), предназначенный для них. 
На Новосибирском заводе имени Чкалова 
впервые в мировой практике спроектиро
вано, изготовлено и действует семейство 
полностью механизированных гидровзрыв
ных установок. [Правда 17 дек. 1974].

— Иэв. 31.10.74 (Центральная лаборато
рия мелиоративных гидровзрывных исследо
ваний Министерства мелиорации и водного 
хозяйства РСФСР). — БСЭ (3 изд.) (г. отбой
ка). — Гидровзры'в (см.) т|- -н(ой).

ГИДРОГИГА'НТ, а, м. О мощной 
гидроэлектростанции. Отдавая должное 
гидрогигантам, нельзя не оценить по
истине героический труд тех, кто стро
ит тепловые станции. [Эконом, газета, 
1972,14]. Ежегодно народное хозяйство 
будет получать от дальневосточного гид
рогиганта около пяти миллиардов кило
ватт-часов электроэнергии. [Сов. Россия 
28 ноября 1975].

— ТМ, 1970,2; СЖ 14.1.71, 15.10.72; 
Г. Сер геев и В. Колобов, Енисейское ожерелье 
(Н., 1976,6). — Гидро... (относящийся к во
де) 4- гига7нт.

ГИДРОДОБЫ'ТЧИК, а, м. То+, кто 
занимается гидродобычей (добычей по
лезных ископаемых средствами гидроме
ханизации). И, наконец, завершающая 
ступень «каскада» — мировой рекорд бри
гады Г .Смирнова: 245 тысяч тонн за ме
сяц.. Этот подвиг совершили гидродобыт
чики, использующие прогрессивную техно
логию разработки угольных пластов. 
[Правда 12 дек. 1973].

— Пр. 17.4.73, 6.11.73, 11.4.75; СИ
14.5.75. — Гидродобы'ча [гидро... 4- добы
ча] (ч-> т) 4- -чик.

ГИДРОЗАТВО'Р, а, м. Гидравличе
ский затвор — запорное устройство гид
равлического действия. Завод судового 
машиностроения., изготовил гидрозат
воры для головного судна флотилии совет
ских кораблей, предназначенных для пере
возки сыпучих грузов. Эти механизмы., 
служат для балансировки судов при за
полнении и выгрузке трюмов и цистерн 
танкеров. Новые механизмы заменят за
слонки дистанционного управления. [Сов. 
торговля 25 янв. 1973]. По предложению 
бригады уменьшили диаметр труб. От
пала надобность в ручной очистке коробки 
гидрозатвора. [ Г .Кублицкий, Наука в ра
бочей спецовке (Знамя, 1974,5)].

— Гидро... (гидравлический) 4- затво'р 
[< затворить].

ГИДРОЗАХВА'Т, а, м. Гидравличе
ское устройство для захватывания груза.

гид Г

К короткой массивной стреле., подвешен 
клещевой гидрозахват, способный «обнять» 
своими «пальцами» сразу весь пакет ство
лов. [Соц. индустрия 6 сент. 1973]. 
Тракторист-испытатель Г.Фрай сел за 
рычаги. Гидрозахват накрепко обнял сос
ну. [Правда 5 авг. 1976]-

— Тр. 11.7.67, — Гидро... (гидравличе
ский) 4- захва'т [ < захватить].

ГИДРОКЛИ'Н, а, м. Механическое 
устройство, регулируемое или действую
щее от гидравлического привода. Приме
нение гидроклина позволяет обойтись без 
помощника., и получить дополнительно 
на бригаду 10—14 кубометров древесины 
в день. [Известия 15 июля 1973]. По пра
вилам запрещается валить лес без при
менения гидроклиньев. Они и произво
дительность труда повышают, и безо
пасность обеспечивают. [Труд 3 апр. 
1975].-

— СЖ 28.12.69; Пр. 23.3.75. — Сл. или 
разд. — Гидро... (гидравлический) 4- клин.

ГИДРОКОПИРОВА'ЛЬНЫЙ, ая, ое. 
Имеющий гидравлическую связь задаю
щего устройства (копира) со следящей си
стемой, которая направляет режущий 
инструмент (о металлорежущих стан
ках). К белоснежному корпусу 13-тонного 
токарного гидрокопировального полуавто
мата прикрепили небольшую металличе
скую дощечку с изображением измери
тельных весов, заключенных в пятигран
ный корпус. [Труд 1 сент. 1973]. Станок 
ему нравился: это был., гидрокопироваль- 
ный, за таким ему работать до сих 
пор не приходилось. [В. Куплевахский, 
В повестке дня: качество (Знамя, 
1975,6)].

— ЭГ, 1974,11, ТиН, 1975,10, Изв. 
14.10.75 (г. станок). — Сл. или разд. — 
Гидро...| (гидравлический) 4“ копирова'льный 
[ < копировать].

ГИДРОКО'СМОС, а, м. О глубинной 
части океанов, морей, озер. И среди них 
[акванавтов], пробыв 30 дней под водой, 
находился космонавт Скотт Карпентер. 
Это ли не говорит о том, насколько серь
езно началось изучение гидрокосмоса. 
[Правда 19 марта 1972]. Наряду с созда
нием.. глубоководной техники., важней
шая роль отводится непосредственному 
проникновению человека в гидрокосмос, 
способности акванавта., подолгу оста
ваться один на один с глубинами. [Сов. 
Россия 28 окт. 1975]. Суровая необходи
мость заставляет нас идти в океан. 
Идти в неизведанное.. Очевидно, никогда 
человек не сможет войти в гидрокосмос 
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просто так — без защиты и почувство
вать себя в родной стихии, [Соц. индуст
рия 23 ноября 1975].

— Нед., 1967,28; Изв. 11.10.69, 1.12.70; 
С Снегов, Проблемы океана — океан проб
лем (Ю., 1973,4); ЗС, 1975,8. — Гидро... (от
носящийся к воде) 4~ ко'смос.

ГИДРОКРЕ КИНГ, а, м. Каталитиче
ский процесс разложения тяжелых фрак
ций нефти и обогащения их водородом 
для получения высокосортных топлив и 
масел. Катализатор дает возможность 
получать из тяжелых остатков нефти 
высококачественный бензин, а также ди
зельное топливо.. Новый компонент пре
дусматривается применить на первых 
в стране установках гидрокрекинга. [Из
вестия 11 ноября 1972]. || Соответствую
щее технологическое оборудование для 
осуществления этого процесса (в разг, 
проф. речи). На заводе сооружается гид
рокрекинг для получения высококачест
венных дизельных топлив. [Эконом, газе
та, 1972,40].

— Изв. 1.9.71 (реактор для г.); Тр. 
8.10.71, СР 3.7.74 (установка г.); ТиН, 
1975,12 (процесс, подобный г.). — БСЭ 
(3 изд.). — Гидро... [< гидрогенизация] 4“ 
кре'кинг.

ГИДРОЛЕБЁ'ДКА, и, ж. Лебедка 
с гидравлическим приводом. Бульдозер, 
гидравлический кран, гидролебедка с кра
новой подвеской, землеройный грейфер,, — 
такие трансформации машины позво
ляют полностью механизировать весь 
комплекс строительно-монтажных ра
бот. [Соц. индустрия 3 июля 1975]. В це
хе собирали гидролебедки. [А.Итигин, 
Степень надежности (Нева, 1976,11)].

— ТиН, 1975,9 (г. с крановой подвеской).— 
Гидро... (гидравлический) + лебё'дка.

ГИДРОМАНИПУЛЯ'ТОР, а, м. Ма
нипулятор с гидравлическим приводом. 
А все рабочие операции он [трактор] 
выполняет с помощью управляемой с пуль
та «механической руки» — шарнирно со
члененного гидроманипулятора.. Эта «ру
ка» поочередно захватывает стволы дере
вьев, стоящих в радиусе 7,5 метра, сре
зает их у основания и складывает за ма
шиной в аккуратные пакеты. [Соц. ин
дустрия 6 сент. 1973]. В первую же ра
бочую смену оператор гидроманипуля
тора Фадеевского лесопункта., выполнил 
полторы нормы.. В канун XXV съезда 
оператор почти в полтора раза пере
крыл личное обязательство на первый 
квартал, уложив в штабеля более 12 ты
сяч кубометров первосортной древесины, 
[Правда 13 марта 1976].

гид
— Тр. 25.5.71, 9.4.72; Изв. 18.10.72; СТ 

1.2.73; Пр. 13.12.73. — Гидро... (гидравличе
ский) + манипуля'тор.

ГИДРОМОТО'Р, а, м. Гидравлический 
двигатель, в котором ведомое звено (вал, 
шток) приводится в действие энергией 
рабочей жидкости (в проф. речи). Два 
дизеля с воздушным охлаждением по 
230 лошадиных сил обеспечивают работу 
гидромоторов восьми ведущих колесных 
блоков. [Сов. Россия 4 июня 1974]. Для 
того, чтобы на таком оборудовании от
регулировать какой-нибудь параметр, по
надобится две-три секунды на «разгон» 
электродвигателя.. Гидрол&торы же в де
сятки раз быстроходнее. [Правда 15 скт. 
1976].

— Л. пр. 3.2.67; Тр. 27.6.70; ЭГ, 1972,2; 
СИ 12.2.76; Пр. 15.10.76. — Сл. или разд. — 
Гидро... (гидравлический) 4- мото'р.

ГИДРОН А'ВТК КА, и, ж. Теория и 
практика освоения водных глубин. Мор
ское дно.. С ним уже познакомились гео
логи и ихтиологи, биологи и океанологи. 
От первых, казавшихся экзотичными, 
экспериментов к планомерному и всесто
роннему обживанию глубин — таков путь 
гидронавтики. [Правда 19 ноября 1976].

— Гидро... (относящийся к воде) 4- ...нав- 
тика (перемещение в воздушном, водном или 
космическом пространстве).

ГИДРОНАМЫ'В, а, м. Намыв грунта, 
осуществляемый средствами гидромеха
низации. Он пригласил меня на планерку, 
где ш^л разговор о подготовке площадки 
для гидронамыва. [А .Фролов, Рыцари се
ребряного костыля (Юность, 1974,3)]. 
Сегодня гидронамыв — это самый про
грессивный способ возведения насыпей. 
Производительность его в 4 раза выше по 
сравнению с «сухим» методом.. Новый ме
тод требует в 3—4 раза меньше людей. 
[ Техн. — молодежи, 1975,4].

— Стр. р. 24.4.57; СР 23.11.74 (г. по
лотна); К-Лагунов, Мастера (Окт., 1976,8). — 
Гидро... (относящийся к воде) 4- на мы'в 
1< намывать].

ГИДРОПОНИЧЕСКИЙ, ая, ое. Свя
занный с гидропоникой; то же, что гид
ропонный. Предложили разбрызгивать 
по склонам насыпей водную смесь семян 
трав, удобрения и пленкообразователя.. 
Одновременно испытывались вещества, об
разующие пленку, которая удерживает 
семена от смыва с откоса и создает мик
роклимат для их гидропонического прора
стания. [А.Кац, Серебряный костыль 
(Звезда, 1975,8)]. — Почва у нас замене
на ее моделью — искусственной питатель
ной средой, — поясняет заведующий гид
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гид
ропонической экспериментальной стан
цией М.А.Бабаханян. [Правда 8 июня 
1975].

Г.С.Давтяи, Растениеводство без почвы 
(сб. Наука и человечество, 1965, с. 220) 

теплицы). — Гидропо'ника [< гидро... и 
гр. ропоз —работа] (к -► ч) + -еск(ий).

ГИДРОПОСЕ'В, а, м. Посев трав по
средством разбрызгивания смеси семян, 
удобрений, воды и пленкообразующего 
вещества, используемый на неудобных 
землях. Гидропосев решает проблему.. 
Вместо плодородных земель — смесь, ко
торая служит одновременно и питатель
ной средой для семян, и защитной пленкой 
для насыпи. [Знание—сила, 1971,2]. 
По мнению специалистов, гидропосев весь
ма перспективен на берегоукрепительных 
работах, для закрепления заводских и 
шахтных отвалов, озеленения городов и 
территорий промышленных предприя
тий. [Наука и жизнь, 1975,2].

— ТМ, 1973,9; А.Кац, Серебряный ко
стыль (Зв., 1975,8). — Гидро... (относящийся 
к воде) 4- посе'в [ < посеять].

ГИДРОПО'СТ, а, м. Пост наблюде
ния гидрологической станции, оборудо
ванный специальными приборами для 
изучения водных объектов. Мы в диспет
черской Министерства мелиорации и 
водного хозяйства республики. Сюда по
ступают сообщения с высокогорных стан
ций, с гидропостов. [Правда 1 марта 
1974]. На доске показателей в графах, 
отражающих будни канала’, подача воды, 
очистка русла от заилений, ремонт гидро
сооружений, дамб и каналов, гидропо
стов. [Труд 11 янв. 1975].

— Тр. 28.8.63; Изв. 10.3.74; А.Итигин, 
Пятеро с «Арктики» (Зв., 1975,3). — Гидро... 
(относящийся к воде) + пост.

ГИДРОПРЕССОВА'НИЕ, я, ср. Гид
ростатическое прессование — обработка 
материалов жидкостью, находящейся под 
высоким давлением. Речь идет о порошке, 
который под большим давлением превра
щается в режущий инструмент. Такой 
способ горячего гидропрессования распы
ленных порошков быстрорежущей стали 
разработан в отделе гидроэкструзии До
нецкого физико-технического института. 
[Соц. индустрия 23 февр. 1973]. Я уже 
упоминал, что П. Бриджмену не удалось 
осуществить процесс гидропрессования — 
выдавливания металлов жидкостью высо
кого давления. С этой задачей успешно 
справились советские ученые. [Наука и 
жизнь, 1974,3].

гид г
— Пр. 19.8.64; СИ 12.9.73 (г. инструмен

тальных сталей). — Гидро... (гидравличе
ский) + прессова'ние [< прессовать].

ГИДРОРАСПРЕДЕЛ И'ТЕЛЬ, я, м. 
Устройство для распределения потока 
рабочей жидкости в гидравлических си
стемах. Теперь о «мускулах» машины, 
гидрораспределителях. С их помощью 
приводится в действие все рабочее обору
дование. [Лен. правда 31 марта 1974]. 
На Мелитопольском заводе тракторных 
гидроагрегатов введены в эксплуатацию 
три автоматических линии обработки 
корпуса гидрораспределителей для трак
торов. [Правда 7 апр. 1974].

— Изв. 3.1.71; СИ 28.1 1.73; Пр. 5.9.74. — 
Гидро... (гидравлический) 4- расп редели 
тель [ < распределить].

ГИДРОСМЕ'СЬ, и, ж. 1. Специально 
приготовленная смесь разнородных жид
костей, обладающая определенными 
свойствами. Необходимое давление в ци
линдрах здесь создается., благодаря гид
росмеси. Для того, чтобы обеспечить по
следовательную подачу гидросмеси в ка
ждый из пяти цилиндров, гидромотор 
«СИСУ» снабжен расположенным у оси 
распределительным устройством. [Соц. 
индустрия 15 авг. 1971]. Наземная под
готовка самолета к полету, заправка 
топливом, маслом, гидросмесью, возду
хом, кислородом — все это лежит на 
нем, бортинженере. [Сельская жизнь 
18 авг. 1974].

— Пр. 24.12.68; АиК, 1971,3; ТиН, 
1975,10.

2. Механическая смесь твердых частиц 
с водой — пульпа или строительный ра
створ. Насос перекачивает высококон
центрированные (с включением кускового 
материала) гидросмеси. Такая операция 
необходима при гидроподъеме полезных 
ископаемых из глубоких шахт. [Соц. ин
дустрия 11 дек. 1973].

— БСЭ (3 изд.), Сл. или разд. — Гидро... 
(относящийся к воде) 4- смесь [< смешать].

ГИДРОУДА'РНЫЙ, ая, ое. Обладаю
щий ударным действием, создаваемым 
энергией жидкости; связанный с исполь
зованием этого действия. Наша страна 
первой освоила выпуск самых совершенных 
гидроударных машин. В ряде случаев они 
намного эффективнее других средств и 
методов бурения. [Правда 9 дек. 1974]. 
Потребовались и теоретические расчеты, 
и чисто инженерные находки. В конце 
концов был создан оригинальный гидро- 
ударный механизм. [Наука и техн., 
1975,5].
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гид
— Пр. 7.12.74 (г. техника бурения); 

Изв. 3.4.77 (г. забойные машины). — БСЭ 
(3 изд.) (г, бурение). — Гидро... (гидра
влический) 4- уда'рный [< удар].

ГИДРОФИЗИК» а, м. Специалист по 
гидрофизике (разделу геофизики, изу
чающему физические процессы, проте
кающие в водной оболочке Земли). На
шим океанографам и гидрофизикам уда
лось установить зоны наиболее актив
ного развития планктона. [Неделя, 
1970,2], На его [судна] борту большая 
группа специалистов — гидрологов, био
логов, химиков, гидрофизиков, которым 
предстоит провести новый этап комп
лексного изучения Ладоги, [Правда 26 мая 
1976].

— В. В.Шулейкин, Дни прожитые, 1964, 
с. 195. — От гидрофизика [гидро... 4- фи
зика].

ГИМАЛАИ,ев, мн. Об очень большом 
количестве, скоплении, нагромождении 
чего-л. Гималаи чего. «Современный 
человек находится перед гималаями биб
лиотек, л — эти слова академика С. И. Ва
вилова сегодня., становятся все актуаль
нее. [Комсом. правда 1 сент, 1970]. 
«Папа Док» пригрозил оппозиции «гима
лаями трупов». [Комсом. правда 3 февр. 
1971].

— В.Титов, Дороги, 1963, с. 335 (г. туч); 
Пр. 12.6.69 (г. лжи и клеветы); К. пр. 
1.9.70 (г. книг); ЛГ, 1971,26 (г. экстрава
гантнейших метафор). — От названия вы
сочайшей горной системы мира.

ГИПЕРБАРИ ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Ги
пербарическая оксигена
ция. Использование чистого кислорода 
под повышенным давлением с лечебной и 
профилактической целью. В отделе ги
пербарической оксигенации., проходим 
мимо госпитальных палат с бронирован
ными стальными стенами, где специа
листы создадут кислородную атмосферу 
высокого давления. [Правда 16 янв. 
1974]. —На наших глазах., гипербари
ческая оксигенация вырастает в большое, 
всеобъемлющее направление клинической 
медицины, которое поможет эффективнее 
бороться со многими заболеваниями, 
[Здоровье, 1975,7].

— Мед. г. 28.1 1.69, Зд., 1972,1, Изв. 
12.12.74, Тр. 16.4.75, Пр. 18.4.75, 21.1 1.75. — 
БСЭ (3 изд.).

2. Связанный с использованием чисто
го кислорода под повышенным давлением 
с лечебной и профилактической целью. 
Успешно осваиваются., методы гиперба
рической хирургии — операции или по
слеоперационная интенсивная терапия 
в барокамерах, в условиях повышенного 

гип

давления, способствующего насыщению 
тканей организма кислородом. [Правда 
21 авг. 1971].

— Зд., 1971,11 (г. хирургия); Пр. 16.2.76 
(г. госпитали). — Гипер... (превышающий 
норму) 4* бари'ческий [< бар].

ГИПЕРВЕНТИЛЯ ЦИЯ» и, Ж. Повы
шенная вентиляция легких вследствие 
усиленного дыхания. Елена знала, что 
подвергается серьезной опасности — су
дорогам, потере сознания. Они могли на
ступить в результате собственной ги
первентиляции . [В.Геллер, Тихий тиран 
(Знамя, 1975,9)].

— 3.Фирсов, Обучение и тренировка 
пловца, 1950, с. 140 (г. легких); Мед. г. 
2.9.69 (г. перед нырянием); М.Чулаки, Си
некдоха короткохвостая (Зв., 1974,9). — 
Сл. или разд. — Гипер... (превышающий 
норму) 4- вентиля'ция.

ГИПЕРРЕАЛИ'ЗМ, а, м. Разновид
ность современного буржуазного изобра
зительного искусства — фотографически 
правдоподобное, натуралистическое изоб
ражение действительности без ее реали
стического обобщения. Отнесясь кри
тически к новому направлению искусства, 
в нем замечаешь лишь какое-то правдопо
добие, лишенное подлинной правды, на
блюдаешь реальность, лишенную привкуса 
действительной реальной жизни. Новое 
направление — это, конечно, не реализм, 
а «гиперреализм», парящий над действи
тельностью и создающий свой миф об 
этой действительности.. Предельная 
точность изображения, свойственная ма
нере исполнения произведений, почти 
зеркально копирующаядействительность, 
должна., создать подобие реализма.. Ги
перреализм зародился в искусстве Соеди
ненных Штатов Америки, и первой ма
нифестацией нового движения можно счи
тать выставку, открытую весной 1970 г. 
в музее Утри в Нью-Йорке под названием 
«22 реалиста». [Искусство, 1974,12]. По 
существу своему псевдореалистично и на
правление «гиперреализма».. Это попыт
ка обхода истинного реализма с другой 
стороны: в произведениях нет хаоса, но 
нет и отражения действительности. 
[Сов. культура, 1977,26].

— Гипер... (превышающий норму) 4- реа- 
ли'зм [ < реальный].

ГИПЕРРЕАЛИ'СТ, а, м. Представи
тель гиперреализма (см.). Глянцевые 
страницы этих изданий заполнены., фо
томонтажами из изуродованных машин и 
искалеченных тел — картинами «гипер
реалистов». [Сов. культура, 1973,14]. 
Художник-гиперреалист в своем произве
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гип ГЛА Г
дении создает монокулярное клише, дей
ствуя наподобие камеры фотоаппарата. 
Он фиксирует с предельной правдоподоб
ностью, добиваясь удивительного иллю
зионистического эффекта, отдельные 
объекты, отдельные сцены. [Искусство, 
1974,12]. «Я рассматриваю тему как 
побочный продукт поверхности», —ла
конично выразил один из гиперреалистов 
главную антихудожественную задачу это
го направления. [Сов. культура, 1977,26].

— Гиперреали'зм (см.) 4- -нет.
ГИПНОТА'РИЙ, я, м. Специальное 

помещение для проведения сеансов гип
ноза с профилактической или лечебной 
целью. В дальнейшем магнитофон стал 
«нештатным сотрудником» нашего гип- 
нотария. Расставаясь с больным, стра
давшим, например, бессонницей, мы вру
чали ему магнитофонную пленку или па
тефонную пластинку с записью сеанса 
гипноза. [Неделя, 1973,30]. За дверью 
открывается просторное помещение.. 
Это гипнотарий. Медсестра уже уса
дила в кресла 80 пациентов. Врач начи
нает говорить. [Известия 13 авг.. 1977].

— ВЛ 2.9^67; СС 30.7.70; Изв. 8.8.70; Л. 
пр. 11.8.70; Мед. г. 27.7.71; ВЛ 12.11.71, 
29.6.74. — Гипно'э (з -► т} + ...арий (поме
щение, место для изучения, показа и т. д.).

ГИПОКИНЕТИЧЕСКИЙ, ая, ое. От
носящийся к гипокинезии (чрезмерному 
ослаблению, понижению мышечной дея
тельности), связанный с ней. Папироска, 
хороший обед (когда-то признак доброго 
здоровья), а иногда и выпивка — вот тот 
порочный круг, который окончательно 
приводит к гипокинетической болезни. 
[Известия 16 янв. 1971 ]. Одна из наиболее 
важных проблем современной науки о пи
тании — это изучение режима питания 
в условиях гипокинетических состояний. 
[Веч. Ленинград 14 окт. 1972].

— НиЖ, 1972,11 (г. состояние). — Гипо- 
кннези'я (< гипо... и гр. к1пе$15 — движе
ние] (з -> т) 4- -ическ(ий).

ГИПСОЛИ ТОВЫЙ, ая, ое. Изготов
ленный из гипсолита — строительного 
гипса с внутренней теплоизоляционной 
прокладкой. Широкое применение полу
чили полы из торцовой шашки нового 
типа.., акустические гипсолитовые пер
форированные листы для подшивки по
толков. [Эконом, газета, 1973,9]. Еще 
недавно опилки., почти целиком вывозили 
на свалки, сжигали. Сейчас их используют 
для выпуска столярных изделий, гипсоли
товых перегородок. (Правда 11 апр. 
1974].

— Пр. 15.3Л9, Стр. р., 1972,41 (г. пере
городки); Пр. 31.7.70, Л Г, 1973.29, Пр. 
30.10.74 (г. плита). — Гипсоли'т ,[гипс 4~ 
о + ...лит) 4- -ов(ый).

ГИПСОПРОКА ТНЫЙ, ая, ое. Изго
товленный из строительного гипса или 
гипсобетона методом прокатки; предна
значенный для такого изготовления. За
вод снабжает стройку гипсопрокатными 
панелями для полов и внутриквартирных 
перегородок. [Правда 6 июня 1971]. Не
сколько лет назад на деревообрабатываю
щем заводе новый гипсопрокатный цех 
начал выпускать перегородки. [Правда 
10 янв. 1975].

— ЭГ, 1974,44, Пр. 10.1.75 (г. перего
родки); Изв. 11.3.75 (г. плиты). — Сл. или 
разд. — Гипс 4- о 4- прока'т [< прока
тать] 4- -н(ый).

ГИСТОХИМИЧЕСКИЙ, ая, ое. Отно
сящийся к гистохимии (науке, изучаю
щей локализацию веществ и процессов 
в микроструктурах тканей и изолиро
ванных клеток). Именно гистохимические 
методы исследования позволили разъяс
нить некоторые проблемы работы мозга. 
[Известия 29 авг. 1970]. Оказалось, что 
при самом тщательном биохимическом, 
морфологическом, гистохимическом ана
лизе жизненно важных органов крыс, пе
ренесших 22-суточную невесомость, не 
удается выявить патологические измене
ния. [Знание — сила, 1975,8].

— Прир., 1969,2 (г. подход); Мед. г. 
28.10.69 (г. срезы); В-Кованов. Призвание, 
1970, с. 384 (г. методы); ТМ, 1974,3 (г. изу
чение); Пр. 20.8.74 (г. показатели). — 
Орф. сл., Сл. или разд. — Гистохи'мия [ги- 
сто... 4- химия] 4- -ическ(ий).

ГИТА'РА-БА'С, гитары-бас, ж. То 
же, что бас-гитара (см.). Густой машин
ный звук гитары-бас обнимал, обвивал 
приглушенную пока еще канонаду удар
ника. [А.Дидуров, Ритм—его величе
ство (Юность, 1974,2)]. Чем же он 
[джаз] необычен? Да тем, что в нем 
играют одни девушки. На электрогитаре 
и саксофоне, на гитаре-ритм и гитаре- 
бас. [Культ, и жизнь, 1975,11].
— Сложение слов.

ГЛАВИ'НЖ, а, м. Главный инженер — 
должностное лицо на предприятии, в уч
реждении, осуществляющее общее техни
ческое руководство; соответствующая 
должность на предприятии, в учрежде
нии (в разг. проф. речи). Послышались 
и другие голоса: — Я, например, не 
знаю, как у начальника комбината двери 
открываются.. — В главинжи метит. 
[Правда 15 янв. 1972]. —Лучше у меня 
посидим.. Можно бы в кабинет главинжа 
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пойти, но мне позвонить могут. [Лит. 
газета, 1976,3].

— Г. Николаева, Битва в пути, 1963, 
С- 480; СИ 30.12.70; СР, 1972,35; Кр., 1976,12; 
ЛГ, 1976,29. — Сл. сокр. — Сокращение соче
тания слов: гла'вный инжене'р.

главковский, ая, ое. Относя
щийся к главку. — Л знаю: по инсти
туту уже поползли слухи., о главковской 
комиссии. Это серьезно? [Г. Лезгинцев, 
Рудознатцы, 1974, с. 355]. А ведь «выше 
директора» — это не обязательно сплошь 
министры.. Выше и многие тысячи дру
гих руководителей главковского и мини
стерского уровня. [Лит. газета, 1975,51].

М. Анчаров, Этот синий апрель (М., 
1967,5); ЛГ, 1969,38 (г. работники); Кр., 
1970,6 (г. основа); Л Г, 1975,29 (г. завод), 
1976,4 (г. масштаб); В. Добровольский, За 
неделю до отпуска (Зв., 1976,5) (г. послань- 
ице); И. Герасимов, Пуск (НМ, 1976,6) 
(г. квартира). — Главк [Сглавный ко
митет (теперь — главное управление)] + -ов- ск(ий).

ГЛАВМЕ'Х, а, м. Главный механик — 
должностное лицо на предприятии, от
ветственное за эксплуатацию и ремонт 
технологического оборудования и соору
жений (в разг. проф. речи). — Слушай, 
главмех.. Михаил Борисович достал нам 
для котельной антигар. [Соц. индуст
рия 16 ноября 1973].

— Тр. 5.1.75. — Сокращение сочетания 
слов: гла'вный меха'ник.

ГЛАЗ*, а, м. Положить (класть) глаз 
на кого. Обратить (обращать) на кого-л. 
внимание, заинтересоваться (заинтере
совываться) кем-л. (в просторечии). — 
А ты, Усова, на Пирогова глаз не клади, 
он парень окольцованный. Ты на меня луч
ше смотри. [А .Каштанов, Белые дома 
Толочи (Новый мир, 1974,5)]. Иной хо
тел бы пойти в поход, да не позовут.. 
А на Игната и Давида не только Гаври
лов, другие начальники «глаз положили» — 
дрейфовать звали в Арктику. [В.Санин, 
Семьдесят два градуса ниже нуля (Знамя, 
1974,5)]. У них было все как обычно. 
Зинка сама положила на него глаз. Все 
понятно — гитара, то-се, песенки, по
целуйчики. [Ю.Скоп, Техника безопасно
сти (Новый мир, 1977,2)].

К- Симонов, Солдатами не рождаются, 
1964, с. 477; А. Знаменский, Осина при до
роге (НС, 1969,3).

ГЛИНОПОРОШОК, шка, м. Раз
мельченная в порошок глина, используе
мая для приготовления глинистых раст
воров. Диаметр эксплуатационных ко
лонн геологических скважин несколько 
уже, чем у буровиков Миннефтепрома. 

ГЛУ
Цель — уменьшить металлоемкость, 
тоннаж воздушных перевозок, расход це
мента, глинопорошка. [Соц. индустрия 
10 окт. 1973]. Сейчас здесь действует за
вод по выработке специального глинопо
рошка, имеющего широкое применение 
в народном хозяйстве. [Сов. Россия 
16 сент. 1974].

— ПГ 10.3.57; Пр- 3.6.74; В.Ежов и 
А. Михалков-Кончаловский, Сибириада (НМ, 
1976,1); В.Поволяев, Трасса (Окт., 1976,2). — 
Глино... [< глина] + порошо'к.

ГЛУБИ'ННОСТЬ, и, ж. Глубина, зна
чительность, основополагающий харак
тер чего-л. Глубинность чего. 
И В.Д.Гарин, и секретарь райкома 
А.С.Семин., подчеркивают прежде всего 
глубинность проблемы. [Лит. газета, 
1973,12]. Учеба в Архангельском косто
резном училище сыграла большую роль 
в его жизни — даже не столько в приоб
ретении профессиональных навыков в об
ласти скульптуры, сколько в понимании 
глубинности связей профессионального ис
кусства с крестьянским ремеслом. [Ис
кусство, 1974,4]. Г.Радов делал упор на 
значение личной совести и гражданской 
принципиальности, подчеркивая одновре
менно подлинную «глубинность пробле
мы». Это проблема закономерностей 
управления человеческой деятельностью и 
ее институтами. [Г.А.Панков, Всегда в 
пути (Новый мир, 1976,4)].

— Глуби 'нный 4" -ость.
ГЛУБОКОЗАЛЕГАЮЩИЙ, ая. ее. 

Расположенный, залегающий далеко от 
поверхности, на большой глубине. Пер
спективы прироста запасов газа в евро
пейской части СССР связаны главным об
разом с изучением и разведкой глубокоза- 
легающих горизонтов. [Культ, и жизнь, 
1975,1]. В лаборатории открытой раз
работки недр завершены теоретические 
и экспериментальные исследования мето
дов скоростного строительства карьеров 
для глубокозалегающих месторождений. 
[Правда 7 сент. 1975].

— Сл. или разд. — Глубо'кое + о 4- зале- 
га'ние 4—ющ(ий).

ГЛУБОКОСНЕЖЬЕ, я, ср. Высо
кий снежный покров; время, когда лежит 
глубокий снег. От ферм к полям нато
рены в глубокоснежье дороги, полным хо
дом идет вывозка навоза. [Сов. Россия 
25 янв. 1973]. В годы глубокоснежья., вся 
популяция вынуждена собраться на не
большом участке. [Знание — сила, 
1975,8].
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ГЛУ
— Календарь охоты, 1953, с. 50; Пр. 

12.11.69 (подкормка травоядных в г.); 
Л. М. Баскин, Законы стада, 1971, с. 18 (пе
риод г.). — Глубо'кий 4- о 4- снег (г -> 
ж) 4- 4(е).

ГЛУБОКОФО'КУСНЫЙ, ая, ое. Про
исходящий на большой (до 600—700 км) 
глубине от поверхности Земли; имеющий 
очаг (область возникновения) на большой 
глубине от поверхности Земли (о толч
ках и колебаниях). Сейсмографы, зареги
стрировали самые глубокофокусные зем
летрясения на глубине около 600 км. 
[Новое время, 1973,3]. Существующая 
ныне на острове сейсмостанция ежедневно 
фиксирует., глубокофокусные подземные 
толчки. [Знание — сила, 1974,7].

— Прир., 1974,4, ЗС. 1975,1 (г. земле
трясения); Пр. 17.4.77. Глубо'кий 4- о 4- 
фо'кусный [< фокус].

ГЛУХО'Й*, ая, бе. 1. В спорте — не 
сопровождающийся наступательными 
действиями. Валерий продолжал насту
пать. Причем старался держаться в 
в центре ковра. Он вел поединок свободно 
и уверенно. А вот Квецинский ушел вглу
хую защиту. [Сов. спорт 5 сент, 1971]. 
Ереванцы навязали гостям, стремитель
ный темп, избрав атакующий стиль 
игры, а «Бавария» перешла в глухую обо
рону. [Труд 20 марта 1975].

— К- пр. 14.4.74 (г. защита).

2. Глухой виток. Виток орбиты 
космического аппарата, когда отсутст
вует двусторонняя связь с наземной 
службой. Спят космонавты на так назы
ваемых «глухих» витках.. Во второй день 
полета они «ночевали» с 23-го по 28-й ви
ток. [Известия 30 сент. 1973]. Суда 
расположены в Северной Атлантике и 
Карибском море и «видят» все витки, 
проходящие вне зоны видимости с терри
тории СССР.. Таким образом, в отличие 
от первого «Салюта» нынешняя станция 
не имеет полностью «глухих витков» — 
телеметрия и все необходимые сообщения 
идут с борта непрерывно. [Правда 11 ию
ля 1974].

ГЛУХОЛЕ'СЬЕ, я, ср. Густой, дикий 
лес. Медведю тоже пора спать. Он уже 
подыскивает себе «спальню». Обычно уст
раивает ее в низких местах, в частом 
ельнике, в глухолесье. [Сельская жизнь 
31 окт. 1971 ]. В самом глухолесье черника 
в этот год была редка и мелка, зато на 
лесной дороге, на солнцегреве, попались 
высокие кусты, щедро усыпанные крупной 
иссиня-черной ягодой. [Сельская жизнь 
18 июля 1974].

гол г
— СЖ 23.2.72, 11.7.75. — Глухо'й + о + 

4- лес (с -+ с’) + -](е).
ГНУТОКЛЕЁ'НЫЙ и ГНУТОКЛЕ'ЕН- 

НЫЙ, ая, ое. Изготовленный путем гну
тья и склеивания заготовок. Листаем 
альбом, где в фотографиях показаны об
разцы строений из клееной древесины: га
ражи.., ажурные гнутоклееные фермы 
деревообрабатывающего цеха в городе Ко- 
стополе на Украине 1947 года постройки. 
[Сов. Россия 6 марта 1973]. Быстрее 
стали осваивать новые материалы: син-* 
тетический облицовочный шпон, гнуто
клееные детали сложных ферм. [Правда 
29 сент. 1974].

— СИ 29.7.70 (г. элементы); СЖ 9.1.71 
(г. полурамы); ВЛ 26.4.73 (гнуто-клееные 
детали мебели); СЖ 21.12.73 (г. арки, 
фермы), 12.12.75 (г. конструкции). — Сл* 
или разд, (гнутоклеёный). — Гну'тый 4" 
4- о 4- клее'ный (кле'енный) [ < клеить].

го, неизм., ср. Японская настольная 
игра для двух лиц 180-ю белыми и 
180-ю черными фишками на поле с 19 вер
тикальными и 19 горизонтальными ли
ниями. В последнее десятилетие ежегодно 
проходит не менее десяти турниров 
«го», каждый из которых по напряженно
сти и классу игроков можно сравнить 
только с межзональным турниром на 
первенство мира по шахматам. [Зна
ние-—сила, 1974,11]. Четыре тысячи 
лет насчитывает игра го.. Знают древ
нюю игру и у нас в стране. В Перхушкове 
строится цех, где наряду с другими будут 
изготовлять и несложный инвентарь го. 
[Правда 10 мая 1975].

— ВЛ 21.5.75 (играть в го, соревнования 
по го); Нед., 1975,33 (игрок в го); ВЛ 19.4.76 
(фестиваль го). — Яп. ёо.

ГОК, а, м. Горно-обогатительный ком
бинат — комбинат для первичной обра
ботки руд и угля с целью удаления пу
стой породы и разделения минералов. 
Первая очередь ГОКа — это переработка 
4,5 миллионов тонн железной руды в год. 
[Комсом. правда 4 янв. 1973]. — Каждый 
год ставит перед теми, кто работает на 
Большой руде, новые задачи. Открывают
ся рудники, строятся ГОКи. [Лит. га
зета, 1973,35].

— К- пр. 30.3.71 (директор ГОКа), 
10.8.71 (строительство ГОКа); ЭГ, 1974,4 
(Качканарский ГОК); ЛГ, 1974,7 (уровень 
механизации на ГОКе)', Пр. 25.11.75 (Лебе
динский-ГОК). — Сл. сокр. — Сокращение 
сочетания слов! горно-обогатительный ком
бинат (первые звуки слов и частей слова).

ГОЛЕНОСТО'П, а, м. Голеностопный 
сустав (в разг. проф. речи). Николай на 
самом старте борьбы получил травму 
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обеих ног..: почти борзовская скорость 
при разбеге в сочетании с каскадом от
чаянно смелых прыжков привели 23-лет- 
него владимирского студента к сильному 
растяжению голеностопа. [Комсом. прав
да 4 ноября 1973]. Если не получается 
прыжок, это не обязательно недостаток 
техники — просто недостает силы мыш
цам спины и живота, голеностопу. [С. То
карев, Комо спортивус (Юность, 
1976,11)].

— Е. Гришин, 500 метров, 1969, с. 301; 
К. пр. 24.8.73. — От голеносто'пный сустав.

ГОЛЛИ'ЗМ, а, м. Концепция внутрен
ней и внешней политики Франции, раз
работанная генералом Ш. де Голлем 
(1890—1970) и направленная на усиле
ние президентской власти, на проведе
ние самостоятельной внешней полити
ки, на поддержку интересов крупной 
буржуазии. Да, во Франции есть люди, 
которые чувствуют, что почва уходит 
у них из-под ног.. Мириться с неизбеж
ным эти деятели, среди которых есть 
и такие, что прикрываются знаменем 
голлизма, не намерены. [Лит. газета, 
1973,7]. Голлизм наложил глубокий от
печаток на многие стороны жизни и по
литические явления. Действуют все госу
дарственные институты Пятой респуб
лики, остается большинство бывшей пра
вящей партии в Национальном собрании. 
[Новое время, 1974,21].
- НВ, 1967,48. - Фр. Тайшете.
ГОЛЛИ'СТСКИЙ, ая, ое. Относящий

ся к голлизму (см.), являющийся сто
ронником, состоящий из сторонников 
концепции генерала Ш. де Голля. Поли
тический спектр клуба чрезвычайно ши
рок: в его рядах представлены и комму
нисты, и клерикалы, и члены голлистской 
партии, верные заветам генерала де Гол- 
ля. [Лит. газета, 1974,46]. Комменти
руя состав нового кабинета, французские 
обозреватели отмечают некоторое сокра
щение представительства в нем голлист
ской партии. [Труд 8 сент. 1976].

— Изв. 24.12.66 (г. кандидаты); За руб., 
1969,20 (г. доктрина); НВ, 1973,8 (г. пар
тия). — Ш. де Голль (имя собств.) 4* -ист
ерий).

ГОЛОВНО'Й*, ая, бе. Головной 
телефон. Приемное телефонное уст
ройство, смонтированное в наушниках и 
подключаемое к звуковой аппаратуре. 
Для индивидуального прослушивания про
грамм радио или телевидения, а также 
магнитофонных записей Пермский теле
фонный завод подготовил к массовому вы
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пуску головные телефоны ^ТГ-Ь. [Соц. 
индустрия 13 янв. 1973]. При отключен
ных громкоговорителях звуковое сопрово
ждение телепередач можно прослушивать 
через головные телефоны. [Коммерч, вест
ник, 1974,1].

ГОЛОГРА'ММНЫЙ, ая, ое. Относя
щийся к голограмме, связанный с ее по
лучением и использованием. Ныне иссле
дователи многих стран бьются в поиске 
передачи движения., в голограммной запи
си. В «Науке о призраках» запечатлены 
первые опыты наших ученых в этом на
правлении — медленно идущая повозка, 
запряженная волами. Это еще не голо
граммное кино, хотя впечатление, при
знаюсь, незабываемое. Рядом с вами дви
жется настоящий возок, который можно 
осматривать со всех сторон. [Неделя. 
1970,7]. — Голограммный кинемато
граф — дело будущего.. А пока можно го
ворить о проникновении голограммных 
методов в стереоскопический кинемато
граф. [Правда 18 окт. 1974].

— ЗС, 1969,5 (г. призрак); ТМ, 1970,10 
(г. метод); ХиЖ. 1971,2 (г. память). — 
Гологра'мма [< голография и ... грамма] + 
-н(ый>.

ГОЛО ГРАФ, а, м. Специалист по го
лографии. Вместе с Димой Стаселько — 
сотрудником лаборатории голографии..— 
рассматриваем голографические снимки 
самого Димы. Снимки вдвойне Димины: он 
и фотограф (голограф?), он и объект 
съемки'. [Л. Кокин, Запись всего (Юность, 
1974,4)]. Сегодня даже Голливуд заинте
ресовался работами голографов.. Кино- 
компания «МГМ» уже готовится выпу
стить на экраны., научно-фантастиче
ский фильм, в котором впервые будут ис
пользованы голограммы. [За рубежом, 
1976,3].

— От гологра'фия [гр. Ьо1оз — весь, пол
ный + ...графи я].

ГОЛОГРАФИ'РОВАНИЕ, я, ср. По
лучение объемного изображения объекта 
с помощью голографии; получение голо
граммы. Громоздкость преодолевают ме
тодами интегральной голографии, где 
лучи надежно подводят к нужным точ
кам по пластмассовые световодам, похо
жим на гибкие кабели.. Так сконструиро
ван зонд для голографирования стенок 
желудка. [Правда 28 дек. 1973]. Голо
графирование с помощью импульсных ла
зеров аналогично моментальному фото
графированию. [Л. Пирожников, Что 
такое голография? 1976, с. 110].



гол
— Изв. 8.10.70 (установка для г.). 

Гологра'фия [гр. Ьо1оз — весь, полный 4- 
...графин] + -ированиПе).

ГОЛОГРАФИФУЕМЫЙ, ая, ое. Та
кой, который подвергается голографиро
ванию (см.). Такой же порядок величины 
должны иметь и голографируемые объ
екты, так как в противном случае кар
тина стоячих волн не «дотянется» от 
поверхности удаленных частей объекта 
до фотопластинки. [Природа, 1971,2}. 
Габор получал два относительно коге
рентных луча, помещая голографируемый 
предмет между источниками света и 
пластинкой. [Химия и жизнь, 1971,4].

— Я. А. Смородинскнй и Л.М. Сороко, Ус
пехи голографии, 1970, с. 27 (г. предметы).— 
Гологра'фия [гр. Ьо1о8 — весь, полный 4“ 
...графил] 4- -ируем(ый).

ГОЛУБИ'ЧНИК, а, м. Кусты, заросли 
голубики. Свернешь от лесовозной дороги 
вправо — мшистые поляны покрыты 
брусничником и черничником. Выше их — 
багульник, голубичник. [ В .Колыхалов, 
Звезды в тайге (Знамя, 1975,8)1. Где оби
тают рябчики? Вон там, среди старого 
сухого бурелома? Или на поляне с густым 
голубичником? [А.Ткаченко, ОэерЬ белой 
воды (Октябрь, 1976,6)].

— Сл. Даля. — Голуби'ка (к -► ч) 4-

ГОЛУБО'Й* ая, бе. 1. Голубой 
корабль. О хлопкоуборочном комбайне. 
В республике выросла многотысячная ар
мия мастеров машинного сбора хлопка.. 
Это они были первыми испытателями 
«голубых кораблей». [Огонек, 1973,47]. 
В Туркмении идет машинный сбор 
хлопка. Тысячи «голубых кораблей» бороз
дят плантации. [Правда 18 окт. 1974].
- Пр. 19.8.69, 1.3.71, 18.10.73, 21.11.73 

(«г. корабль»), 6.1.74 (г. корабль).
2. Голубая нива. О водоемах, в кото

рых производится промышленный лов 
рыбы. Скоро начнется ёе [пеляди] про
мысловый лов в озерах Палкинского рай
она. Предполагают, что каждый гектар 
«голубой нивы» даст не менее 10 центне
ров рыбы. [Известия 26 февр. 1970]. По
чему же упал урожай голубой нивы? 
Причин немало. Одна из них — браконь
ерство. [Правда 30 марта 1975]. о Го- 
лубой гектар. О гектаре такого водоема. 
Выход продукции с гектара пока крайне 
низок. В прошлом году «урожайность» 
голубого гектара в среднем по республике 
составила всего-навсего чуть больше 4 %. 
[Эконом, газета, 1973,7]. Голубой гектар 
станет еще щедрее, когда в «Октябре» 
по достоинству оценят растительнояд

гом г
ных рыб и по-настоящему займутся их 
выращиванием. (Сое. Россия 23 сент. 
1974].

— Пр. 30.3.75, Изв. 29.10.75 (г. гектар).

3. Голубой патруль. Общественная 
служба охраны водоемов и рыбы; группа 
лиц (преимущ. школьников), несущая 
эту службу. Дела пионерские. Миллионы 
мальков ценных пород рыб спасены отря
дами голубых патрулей в осенние месяцы 
в Приуралье. [Комсом. правда 16 окт. 
1970]. Весной в воде кислорода мало — 
и надо проводить аэрацию.. Занимаются 
этой работой члены Общества охраны 
природы и «голубые» патрули. [Сов. Рос
сия 16 марта 1976].

— К- пр. 19.5.70, Пр. 21.7.70 (г. пат
руль); К- пр. 23.5.71, УГ 10.7.71, ЮН, 
1971,12, 1973,3, Пр. 22.9.74 (*г. патруль»).

ГО'ЛЬФОВЫЙ, ая, ое. Связанный 
с игрой в гольф, предназначенный для 
игры в гольф. За живой зеленой изгородью 
отеля раздается приглушенный стук 
гольфовых клюшек. [Труд 7 сент. 1972]. 
Членство в некоторых гольфовых клубах 
стоит не один миллион иен. Любители 
гольфа, не имеющие таких денег, могут 
заниматься лишь на гольфовых площад
ках.., площадь которых всего лишь 20 — 
30 квадратных метров. [Смена 5 сент. 
1973].

— Г. Боровик, Май в Лиссабоне (НМ, 
1975,2) (г. поля). Гольф 4- -ов(ый).

ГОМЕОСТА'З, а, м. То же, что гомео
стазис (см.). Новейший опыт мировой 
отечественной селекции наглядно свиде
тельствует о возможности получения сор
тов, обладающих широким гомеостазом. 
[Наука и жизнь, 1973,2]. «Можно смело 
сказать, — подчеркивает крупный со
ветский эколог И.А,Шилов, — что груп
повое поведение животных представляет 
собой специфический механизм поддержа
ния гомеостаза, действующий на популя
ционном уровне». [Знание — сила, 
1975,8].

— Пр. 27.12.69; Л Г, 1970,50; Зд., 1971,9, 
1972,5; Пр. 21.11.77. — БСЭ (3 изд.), Сл. ии. 
слов (гомеостаз, гомеостазис). — Гомео... 
(сходный, подобный) 4- (гр. $]аЧ1$ — состоя
ние, неподвижность).

ГОМЕОСТА'ЗИС, а, м. Относительное 
динамическое постоянство внутренней 
среды и функций организма, межорганиз-. 
менных отношений в популяции, а также 
в отношениях организма со средой обита
ния. К числу выдающихся обобщений, 
служивших компасом для понимания жиз
недеятельности организма как саморегу
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лирующейся системы, относится учение 
а гомеостазисе. [Природа, 1971,11]. Уро
вень здоровья можно определить как обоб
щенный показатель «резервных мощно
стей» органов, обеспечивающих устойчи
вость гомеостазиса и быстроту его вос
становления при временных нарушениях 
в результате болезни. [Неделя, 1973,49].

— Нед., 1969,26; ВФ, 1974,9. — БСЭ 
(3 изд.), Сл. ин. слов (гомеостаз, гомеоста
зис). — Гомео... (сходный, подобный) 4" 
(гр. $<а*$1$ — состояние, неподвижность).

ГОМЕРОЛО'ГИЯ, и, ж. Изучение 
эпоса и легендарной личности Гомера. 
Труды по гомерологии.. сегодня в магази
нах не залеживаются. [Комсом. правда 
3 ноября 1973]. Интересная работа поко
лений лучших филологов в области гоме
рологии способствовала выработке уни
версальных, усовершенствованных мето
дов анализа эпических произведений. 
[Р.Гордезиани, А я говорю — история! 
(Юность, 1974,1)].

— Гомер(имясобств.) + о + ...логия(на« 
ука, учение).

ГОМОГЕНИЗИ РОВАННЫЙ, ая, ое. 
Превращенный в однородную структуру 
путем дробления на мелкие частицы, яв
ляющийся результатом гомогенизации. 
Иногда матери, оценив все достоинства 
гомогенизированных овощей, дают их в ка
честве второго блюда или гарнира и де
тям старше года. [Здоровье, 1970,3]. 
Овощные пюре для детей в возрасте от 
четырех месяцев выпускают е очень тонко 
измельченном виде, так называемом гомо
генизированном. Мельчайшие частички 
овощей размером всего 40—100 микрон 
легко и без осложнений перевариваются 
в организме ребенка. [Сов. Россия 4 янв. 
1974].

СР 4.1.74 (г. овощи)! КВ, 1975,2 
(г. сыворотка). — Гомоге'нный (н -► н’) + 
+ -изированн(ый).

ГОРБЫТКОМБИНА Т, а, м. Город
ской комбинат, занимающийся бытовым 
обслуживанием населения по индивиду
альным заказам. В нашем доме горбыт- 
комбинат открыл прачечную. [Труд 
15 марта 1975].

— Пр. 17.9.68; К. пр. 29.8.74; ЭГ, 1974,43; 
Изв. 26.8.76. — Сокращение сочетания слов: 
городско'й комбина'т бытово'го обслужива
ния населения.

ГОРЕ'ТЬ*, рю, рйшь, несов., непе
рех. Гореть синим пламенем (огнем), 
а) О ком-л. Оказываться в незавидном 
положении, испытывать неприятности 
(в разг. речи). — Поезжай в Тюменскую 
область, в ишимскую «.Сельхозтехнику». 

ГОР
У них есть мазовские втулки распредва
лов. Добудь, а то горим синим пламенем. 
[Крокодил, 1975,20]. б) О чем-л. Нахо
диться под угрозой (в разг. речи). Еще 
месяц-другой, и моя московская прописка 
горела бы синим пламенем. [Г.Калинов
ский, Закон стального ключа (Юность» 
1970,2)]. На том сеансе непосредственно 
перед комедией демонстрировался новый 
выпуск «Фитиля». От соседства с задири
стым, зубастым и., очень веселым «Фити
лем» цветное музыкальное изделие, как 
говорится, горело синим пламенем. [Прав
да 13 февр. 1975]. □ Гори что, гори(те) 
кто синим огнем (пламенем). Пропади, 
пропадите пропадом (употребляется для 
выражения неудовольствия кем-, чем-л., 
как пожелание отделаться от кого-, 
чего-л.) (вразг, речи). А после все это кон
чается такой философией: раз они так, 
и я так. Что я, лошадь — один надры
ваться? Да гори всесиним огнем! [И.Двор
кин, Одна долгая ночь, 1970, с. 146]. 
Но теперь-то Анна Ивановна еще поду
мает: везти на базар десяток кур или пя
ток гусей., и маяться у прилавка, или — 
гори она синим огнем, та базарная выруч
ка, не столь уж она велика!—зсрззать тех 
кур и гусей и съесть их самим?! [Г.Ра
дов, Базар (Лит. газета, 1971,43)].

— Ю. Герман, Я отвечаю за все, 1965, 
с. 623 (гори он — Ожогин — синим огнем); 
И. Зверев, Романтика для взрослых (Второе 
апреля. 1968, с. 297) (гореть синим пламе
нем); Е. Мальцев, Войди в каждый дом, 
кн. 2, 1968, с. 76 (будем гореть синим ог
нем). п Ан. Аграновский, Суть дела, 1968, 
с. 74 (гори оно все синим огнем); Д. Притула, 
Пашка с Березовой (Зв., 1970,10) (гори он — 
приступ — синим огнем); В. Шукшин, Алеша 
Бесконвойный (ЛР, 1973,3) (гори все синим 
огнем); К- пр. 10.4.73 (гори для него работа 
синим огнем). — Сл. Ож. 72.

ГОРИЗОНТА'ЛЬ* и, ж. По горизон
тали. Между равными по подчиненности 
предприятиями, учреждениями, орга
нами, организациями, лицами. Единство 
социалистического хозяйства., требует 
сознательной, планомерной организации 
производственных связей между уровнями 
управления, ячейками и звеньями обще
ственного производства как « по горизон
тали», так и «по вертикали». [А.М.Ере
мин, Социалистическая собственность и 
управление экономикой, 1971, с. 21]. Не
пременно надо посоветоваться и с руково
дителем производства, парторгом, проф
оргом. Они полнее знают жизнь коллек
тива.. План работы должен быть согла
сован и по «горизонтали». [Комсом. 
правда 1 февр. 1972]. Надо начать объе
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динять А СУ не только по вертикали, по 
отношению «завод—отрасль», «министер
ство—Госплан», но и по горизонтали — 
между отдельными предприятиями, 
[Лит. газета, 1975,5].

— СТ 1.6.72; В.Панков, Всегда в пути 
[НМ, 1976,4].

ГОРИЗОНТА ЛЬНЫЙ* ая, ое. От
носящийся к равным по подчиненности 
предприятиям, учреждениям, органам, 
организациям, лицам (переносно). Надо 
распространить действие автоматизи
рованного управления на горизонтальные 
связи, дать возможность АСУ разных 
предприятий вести., переговоры и согласо
вывать планы. [Лит. газета, 1975,5]. 
Однако эти работы в масштабе страны 
координируются недостаточно четко. Не 
согласованы вертикальные (по отраслям) 
и горизонтальные (по республикам) свя
зи.. Вот почему очень важно координиро
вать их из единого центра, [Правда 
14 июля 1975].

— От горизонтальный в знач. «направлен
ный параллельно линии горизонта».

ГОРМОЛЗАВО'Д, а, м. Городской за
вод по переработке молока. Комиссия 
провела массовую проверку качества мо
лочной продукции гормолзавода. [Труд 
4 июня 1970]. Вошли встрой., холодиль
ники на Унгенском и Калининском кон
сервных заводах, гормолзавод в Сороках. 
[Известия 15 дек. 1973].

— Изв. 24.6.71; Пр. 29.4.72; ЭГ, 1972,10; 
К. пр. 4.8.74; Тр. 25.2.75. — Сокращение со
четания слов; городско'й моло'чный заво'д.

ГО'РОД*, а, м. Город-герой. 
Почетное звание, присваиваемое совет
ским городам за героическую оборону 
в годы Великой Отечественной войны 
указом Президиума Верховного Совета 
СССР с вручением ордена Ленина и ме
дали «Золотая Звезда»; город, носящий 
это звание. Сегодня, 7 ноября, в 20 часов 
по местному времени произвести салют 
в столице нашей Родины — городе-герое 
Москве, в столицах союзных республик, 
в городах-героях Ленинграде, Волгограде, 
Севастополе, Одессе, в крепости-герое 
Бресте тридцатью артиллерийскими 
залпами. [Известия 7 ноября 1970]. 
Участницы слета посетили город-герой 
Новороссийск, возложили цветы у Вечного 
огня на Сопке Героев, к мемориалу на Ма
лой земле., в память героев, погибших 
в Великой Отечественной войне. [Кре
стьянка, 1976,1]. □ Город-ку
рорт. О городе, располагающем при
родными лечебными средствами и учреж* 

гор Г
дениями для лечения и отдыха. Расширя
ется город-курорт на берегу Балтики. 
За последнее время здесь поднялись новые 
корпуса санаториев и домов отдыха. 
[Правда 8 апр. 1973]. □Город-по
братим. См. побратим.

— Пр. 25.11.66, Изв. 18.3.71, В. Озеров, 
Тревоги мира и сердце писателя (НМ, 
1973,2), Пр. 15.10.73, К- пр. 9.10.74 (г.-гс- 
рой). □ Пр. 20.4.73, К- пр. 29.8.74, Иск., 
1975,4 (г.-курорт). — БСЭ (3 изд.) (города- 
герои).

ГОРСОВПРО'Ф, а, м. Выборный ор
ган, руководящий отраслевыми комите
тами профсоюзов города. В Татарии соз
даны и действуют при горсовпрофах объ
единенные школы профсоюзного актива. 
[Труд 4 ноября 1975].

— Тр. 14.3.75, 2.4.75. — Сокращение со
четания слов: городско'й сове'т профессио- 
на'льных союзов.

ГОРЬКОВЕ'Д, а, м, Литературо
вед, изучающий жизнь и творчество 
А.М.Горького. Как горьковед, естествен
но, я больше касаюсь здесь [в статье] от
ношений Ленина и Горького. [В.Панков, 
Над ленинскими страницами (Знамя, 
1970,1)]. Глава, посвященная основопо
ложнику литературы социалистического 
реализма М. Горькому, написанная одним 
из крупнейших ученых-горьковедов.., дает 
глубокий анализ основных его произведе
ний. [В.Базанов, Ленинградские уче
ные— школьникам (Наш совр., 1974,2)].

— А. Абрамович, Новое о Горьком (СО, 
1965,5); КО, 1972,14; СК. 1973,82; В.Ружина, 
Сквозь время (М., 1973,8); ЛГ, 1974,48. 
— М. Го'рышй (имя собств.) (к’ —*к) + о + 
...вед (специалист в какой-л. области зна
ния).

ГОРЯ'ЧИЙ*, ая, ее. 1. Горячая 
война. О войне с применением оружия 
(в противоположность холодной войне). 
Становилось ясно: нужно сделать реши
тельный поворот от «холодной войны», 
пока она не стала горячей, нужно нала
дить сотрудничество. [Культ, и жизнь, 
1974,3]. Каждое из подписавших его 
[Заключительный акт] государств тор
жественно обязалось соблюдать положе
ния документа, кладущего начало новой 
истории Европы без войн — «горячих» и 
«холодных». [Известия 27 ноября 1975],

— Пр. 10.4.73, Ж.» 1975,1, Изв. 4.9.75 
(«г.» война).

2. Горячая точка. О месте, где про
исходят какие-л. события, выходящие 
за рамки обыкновенных. Будете смо
треть «Амманский репортаж» и дру
гие документальные фильмы, снятые 
К.Ряшенцевым и его коллегами в горячих 
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точках планеты, помните главное: в филь
мах показаны люди, борющиеся за свободу. 
[Комсом. правда 18 февр. 1971]. Танц
площадка — законодательница мод, при
чесок и манер. Для милиции она горячая 
точка: надо в субботу послать наряд. 
[Лит. газета, 1972,44]. || О том, что яв
ляется решающим для чего-л., определя
ющим что-л. Наиболее. «горячими точ
ками» в творчестве Достоевского, несом
ненно, следует признать «Записки из под
полья» и «Братьев Карамазовых». [М.Гус, 
Реализм и революция (Вопр. литературы, 
1970,2)]. Многие доклады будут по
священы клеточным мембранам.. Сейчас 
это одна из «горячих точек» эксперимен
тальной биологии. [Известия 6 авг. 
1972]. БАМ созидается сразу с двух кон
цов.. И одновременно из центра маги
страли — в обе стороны.. Нам удалось 
глянуть почти на все горячие точки маги
страли. [Правда 15 июля 1975]. Мой за
мысел прост: вместе с читателем просле
дить жизненный путь грабителя и нащу
пать «горячие точки» его преступной 
судьбы. [В Аграновский, Вниз по лест
нице (Наш совр., 1975,10)].

— Пр. 24.12.69; К- пр. 30.12.70 (г. точка 
Африки); Тр. 18.1.72 (г. точка планеты); 
Л Г, 1973,36 («г.» точка на земном, шаре); 
Изв. 14.3.74 (*г. точка* земного шара); 
Пр. 6-5.75 (*г.точка»); Изв. 26.12.75 («г. точ
ка* на планете); Пр, 24.1.77 («г. точка» 
планеты) и др. || СР 22.9.72 («г. точка»); 
К. пр. 5.8.73 («г. точка* разговора); НМ, 
1975,8 («г. точка» проблемы).

ГОСАВТОИНСПЕ'КТОР, а, м. Ра
ботник Государственной автомобильной 
инспекции, осуществляющий надзор за 
соблюдением правил дорожного движе
ния; должность в Государственной авто
мобильной инспекции. Неблагоприятные 
условия затруднили управление автобу
сом. В результате произошло дорожно- 
транспортное происшествие. К такому 
выводу пришел старший госавтоинспек- 
тор.. [Труд 14окт. 1976].

— Пр. 29.5.73; Нед., 1975,28; К. пр- 
25.10.75. — Гос... [< государственный] + 
автоинспе'ктор [авто... + инспектор].

ГОСГРАНИ'ЦА, ы, ж. Государствен
ная граница. — Немцы находятся при
мерно на полпути между госграницей и 
Псковом. [А.Чаковский, Блокада, кн. 2, 
1971, с. 359]. С той далекой поры на его 
[прапорщика] счету немало задержаний 
нарушителей госграницы. [Комсом. прав
да 27 мая 1973].

— Пр. 17.8.74. — Сокращение сочетания 
слов; государственная грани'ца.
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ГОСИНСПЕ'КЦИЯ, и, ж. Государ
ственное учреждение, осуществляющее 
контроль за соблюдением единых правил 
и норм чего-л. Работников ОТ К заводов 
и фабрик, оценивающих качество готовой 
продукции, надо передать, скажем, гос- 
инспекции по качеству. [Труд 5 февр. 
1972]. Справочный аппарат госинспек- 
ции безупречен. Я задаю вопросы почти 
наугад- Ответы следуют молниеносно. 
[Лит. газета, 1975, 32]. На наш взгляд, 
передача вопроса о штрафных санкциях 
целиком в компетенцию госинспекций 
сыграла бы положительную роль. [Сель
ская Жизнь 25 окт. 1976].

— Сокращение сочетания слов: государст
венная инспе'кция.

ГОСНАДЗО'Р, а, м. 1. Надзор за дея
тельностью органов и лиц, осуществляе
мый государственным контролирующим 
учреждением. Госкомитет стандартов 
имеет широкую сеть лабораторий госнад- 
зора [Журналист, 1972,3].

— ЭГ, 1972, 1 (лаборатория г. за стандар
тами); СИ 23.1.73 (лаборатория г.)

2. Государственное учреждение, осу
ществляющее такой надзор. Невелик 
штат отдела внутренних дел на селе. 
Случается, что старшему инспектору 
госнадзора приходится выполнять обя
занности дежурного по отделу. [Сельская 
жизнь 29 окт. 1975].

— Тр. 9.4.75 (забраковал г.). — Сокраще
ние сочетания слов: государственный над
зор.

ГОСПРОМХО'З, а, м. Государствен
ное промысловое хозяйство — предприя
тие, занимающееся промыслом, промыс
лами. Заготовку орехов ведут тысячи 
промысловиков. В одном только госпром- 
хозе «Закаменский» на сборе орехов за
няты 400 человек. [Сельская жизнь 7 окт. 
1973]. Госпромхоз ■— предприятие моло
дое.. Его работники занимаются промыс
лом дикого оленя, пушного зверя и рыбо
ловством. А здешние женщины издавна 
славились как мастерицы вышивок. [Прав
да 23 февр. 1975].

— Изв. 25.5.71; СР 4.12.71; Пр. 17.3.72; 
ЭГ, 1973.7; Пр. 28.8.73; ЛГ, 1975,5. — Сл. 

окр. — Сокращение сочетания слов: госу
дарственное лромысло'вое хозя'йство.

ГОССЕКРЕТАРЬ, я, м. Лицо, воз
главляющее в ряде стран министерство 
или центральное ведомство и являюще
еся членом правительства; соответствую
щая должность. Заместители госсекре
таря МИД Финляндии. [Правда 18 мая 
1977]. II Глава государственного депар



гос
тамента и министр иностранных дел 
США. Речь идет об идее создания «группы 
действий по вопросам энергии», в кото
рую, по мнению госсекретаря США, над
лежит войти западноевропейским стра
нам, Соединенным Штатам и Японии. 
[Правда 14 дек. 1973]. На исход по
ездки госсекретаря оказали влияние фак
торы, которые, как он выразился, на
ходятся «за пределами нашего кон
троля». [Труд 25 марта 1975].

— Изв. 30.3.71; Пр. 8.2.72, 29.12.73. 
12.8.74; Изв. 12.9.75; Пр. 1.4.77. — Сокраще
ние сочетания слов: государственный секре
та'рь.

ГОССЕ'КТОР, а, м. Совокупность 
предприятий (промышленных, сельско
хозяйственных, торговых, кредитных 
и т. п.), принадлежащих государству. 
Именно на этих предприятиях госсек
тора, на делю которого в целом прихо
дится уже 87 о/о валового национального 
продукта [Алжира], два года назад были 
созваны в силу закона 1971 года «О социа
листической организации предприятий» 
выборные «ассамблеи трудящихся». (Прав
да 17 аег. 1974]. Успехи госсектора. Не
смотря на определенные трудности, пере
живаемые сейчас экономикой страны, 
предприятия государственного сектора 
Индии добились нового важного успеха. 
[Правда 3 ноября 1974].

— Г. Ким, Социализм и развивающиеся 
страны, 1969, с. 37; Пр. 1.11.70; К. пр. 
10.4.73; Пр. 24.12.73, 29.3.74, 10.12.74, 
4.3.75. — Сокращение сочетания слов: госу
да'рственный се'ктор.

ГОФРОТА'РА, ы, ж. Тара из гофриро
ванного материала (в проф. речи). Тща
тельно завернутые в бумагу пачки плы
вут по конвейеру до самого вагона, где 
бережно укладываются в мягкую стружку. 
(Конечно, было бы надежнее в гофротару, 
но ее нет). [Правда 26 мая 1974].

— Пр. 1.7.68, ЭГ, 1973,8 (цех г.). — Го- 
фриро'ванный (р’ -*р) Ч- о + та'ра.

ГОШИ'ЗМ, а, м. Мелкобуржуазное ле
вацкое политическое течение во Фран
ции, признающее лишь насильственный 
путь ниспровержения капитализма и объ
ективно наносящее вред классовой борь
бе трудящихся. Гошизм во Франции — 
явление социальное. Большинство опро
шенных отметили.., что гошизм — ре
акция на трудности жизни в современном 
обществе. [Строит, рабочий, 1972,29]. 
Идеологи «гошизма».. отрицают руково
дящую роль политической партии, счи
тая, что любая организация и программа 
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ведут к неизбежному параличу движения. 
[Новое время, 1974,15].

— Л Г, 1968,25,45. — Фр. ^аисЫзше.

ГОШ И'СТ, а, м. Приверженец го- 
шизма (см.), левак (см.). Рассказывая 
о безответственных выходках «гошистов», 
Пьер напоминает предостережение Ан
тонио Грамши о том, что революцион
ные силы, не имеющие точно сформулиро
ванной программы, оказываются порою 
на службе у реакции. [И.Чежегова, 
М. Донской, В гостях у доброго короля 
Рене (Новый мир, 1975,9)]. — Гоши- 
сты, —сказал он [Франсуа], —своими 
выступлениями действительно наносят 
большой вред коммунистическому движе
нию, несмотря на их, может быть, бла
гие порывы и намерения.. Мы, коммуни
сты, считаем, что наша страна может 
перейти к социализму мирным путем, без 
кровопролития. [О.Островская, Мишель, 
Клод, Франсуа и другие (Аврора, 
1975,12)].

— ЛГ. 1968,45, К. пр. 30.7.71, Э.Розен- 
таль. Хиппи и другие (НМ, 1971,7) (г.); 
Стр. р., 1972,29; СК. 1973,27 («г.»). — Фр. 
КаисЬ1з1е.

ГОШИ'СТСКИЙ, ая, ое. Относящийся 
к гошизму (см.), гошистам (см.). Обра
зовавшийся вакуум весьма энергично заме
щают гошистские теоретики.., высту
пающие не только как представители 
т.н. «творческого марксизма», пытаю
щегося подменить марксизм подлинный, 
но и как вдохновители практических дей
ствий левацки* организаций. [Лит. га
зета, 1971,6].

— Л Г, 1968,25 (*г.» элементы), 1968. 
45 (г. идеология). — Гоши'ст (см.) 4-
-ск(ий).

ГПТУ, неизм., ср. Специализирован* 
ное городское учебное заведение, даю
щее общее среднее и профессионально- 
техническое (или только профессиональ
но-техническое) образование. В нашей 
стране подготовка рабочих кадров ве
дется централизованно. Широкая сеть 
Г ПТ У и С ПТ У готовит специалистов 
для всех отраслей народного хозяйства. 
[Комсом. правда 1 ноября 1970]. Как 
выложили учащиеся Г ПТ У перед школь
никами свои учебники, так те только 
ахнули: оказалось, что учебников здесь 
требуется больше, чем в школе, [Труд 
29 мая 1975].

— К. пр. 3.11.70 (окончено ГПТУ); 
Изв. 24.3.72; Пр. 16.4.73; СР 11.2.74; К- Мак- 
симов. Воля и труд человека (НС, 1974,11); 
Тр. 14.10.75; М.Захаров, Мы приближаем 
будущее своим трудом (Окт., 1976,2). —»
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Сл. Ож. 72, Сл. сокр. — Сокращение сочета» 
ния слов: городское профессионально-техни
ческое училище (первые буквы слов и части 
слова).

ГРА'БЛИНЫ, лин (ед. гра'блина, ы, 
^.Приспособления в виде гребней, уста
навливаемые на мотовиле зернового ком
байна или жатки для подвода полеглых 
стеблей к ножу. Комбайнер опустил жат
ку до отказа.. Выдвинутые вперед пальцы 
дополнительных самодельных граблин под
нимают пшеницу.., гонят ее к ножу, тут 
ее подхватывают пальцы основных «завод
ских» граблин, направляют на полотно 
транспортера. [ Известия 5 ноября 1972]. 
На трубах основных граблин мотовила 
устанавливаются параллельно дополни
тельные граблины в виде изогнутых под 
прямым углом или по дуге проволочных 
пальцев. [Сельская жизнь 13 июля 1973].

— СЖ 13.6.67. 17.7.71, 31.3.72, Пр. 
13.7.73, Тр. 26.8.73, СЖ 28.8.73, Пр. 7.10.73 
(граблины); СР 17.7.71 (граблина). — Граа
ли 4- -ин(а).

ГРАДООПА'СНОСТЬ, и, ж. Опасность 
образования и выпадения града. Термо
барокамера — это сооружение, где ис
кусственно будут создаваться облака и 
туманы.. Облако, заключенное в метал
лический цилиндр.., будет исследоваться 
с точки зрения его градоопасности и ис
пользования против него новых реагентов. 
[Комсом. правда 20 авг. 1971]. Сейчас 
созданы специальные противоградовые 
службы.. Эти службы оснащены специ
альной радиолокационной техникой, ко
торая позволяет «прощупывать» облака 
и определять их градоопасность. [Изве
стия 23 февр. 1974].

— Градоопа'сный (см.) 4- -ость.

ГРАДООПА'СНЫЙ, ая, ое. Опасный 
в отношении образования и выпадения 
града. Из 836 тыс. га, опекаемых нашим 
институтом на Северном Кавказе, в 
1969 г. пострадали лишь 1,3 тыс. га.. 
А в градоопасных районах, прилегающих 
к охраняемой территории, повреждено 
более 50 тыс. га. [Техн. — молодежи, 
1970,5]. Начальник Молдавской аэроло
гической экспедиции., и техник., ведут 
контроль за прохождением градоопасных 
облаков. [Правда 12 сент. 1973].

— СЖ 13.6.6" (г. облака), 5.7.69 (г. зс- 
на). — Град 4- о 4- опа'сный [< опасаться].

ГРАММ*, а, м. Ни грамма. Нисколь
ко, совсем (в просторечии). —А в Ат
лантике, парни, еще такая тварина 
есть—касатка.. За китом, шельма, 
как погонится — так до того угоняет. 
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что кит в обморок падает.. Делай, дес
кать, со мной, что хочешь, а сил у меня 
ни грамма нету уже. [А.Пирожков, 
Море наше ладожское (Загляни за гори
зонт, 1971, с. 12)]. В снегу кувырка
ется — и хоть бы что, не болел ни 
грамма. [Г.Горышин, Накат (Нева, 
1974,8)]. Миронов «ни грамма» не отста
вал. Среди высоких, плечистых парней., 
казался он парнишкой, но вполне взрос
лым, чтобы не уступать им в ловкости, 
силе. [Сельская Жизнь 14 марта 1975].

— И. Зверев, Она и он (Зн., 1964,7), 
В. Росляков, Добрая осень (НМ, 1974,7) (ни 
г. не понимать); Кр.. 1976,8 (ни г. грима).

ГРАНД* а, м. О спортивной команде, 
занимающей лидирующее положение в со
ревнованиях. Гранд чего. 14 мая 
1975 г. команда киевского «Динамо» уже 
официально была причислена к грандам 
мирового футбола, два ее игрока получили 
приглашение в состав сборной Европы, 
посыпались заманчивые предложения на 
разного рода турниры и турне. [Лит. 
газета, 1975,28]. В заключительном мат
че встретятся главные претенденты на 
победу —сборные ЧССР и СССР.. Скре
стят клюшки гранды мирового любитель
ского хоккея — этим сказано все. [Ком
сом. правда 23 февр. 1976].

— Тр. 13.1.70 (гранды* европейского фут
бола); Тр. 4.1.75 («гранды* водного поло);> 
Пр. 9.6.77 («гранды» европейского регби). —• 
От гранд в знач. «испанский дворянин, при- 
надл ежащий к высшей придворной знати».

ГРАНУЛЯ'ТОРЩИК, а, м. Рабочий, 
обслуживающий гранулятор (машину 
для изготовления кормовых гранул). 
Работает цех в две смены.. В одну смену 
занято три машиниста сушилок, три 
грануляторщика. [Сельская жизнь 9 окт. 
1974]. Большой выработки добиваются 
машинисты и грану ляторщики завода 
в Малом Замостье.. В сутки здесь произ
водят на шести агрегатах до 30 тонн 
травяных гранул. [Лен. правда 6 июня 
1975].

— Тр. 20.3.73. — Гра нуля'тор [< гра
нула] 4- -щик.

ГРАФОПОСТРОИ ТЕЛЬ, я, м. Уст
ройство для автоматического вычерчива
ния графического изображения функ
ций, заданных в аналитическом виде. 
Широкий ассортимент стандартных 
внешних устройств позволяет вводить 
графопостроители и получать в их «лице» 
надежных помощников в конструирова
нии. [Правда 4 мая 1973]. В ЭВМ ввели 
данные (координаты) характерных то
чек строящегося здания редакции газеты 
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«Известия» и поручили машине рассчи
тать по ним перспективное его изобра
жение.. Машина передала информацию 
графопостроителю, который., сделал со
ответствующий рисунок. [Наука и 
жизнь, 1974,2].

— Изв. 13.3.73; Пр. 22.12.73; ЭГ, 1974,1; 
СР 11.1.74; ЭГ, 1975,36. — БСЭ (3 изд.), 
Орф. сл., Сл. или разд. — Гра'фик + о + 
постро'ить [ < строить] + -тель.

ГРАФОПОСТРОИ'ТЕЛЬНЫЙ, ая, ое. 
Относящийся к автоматическому вычер
чиванию графического изображения фун
кций, к графопостроителю (см.). В па
вильоне ^2 1 выставочного городка в га
вани Васильевского острова состоялась 
пресс-конференция, посвященная откры
тию экспозиции-семинара по графопо- 
строительным системам. [Лен. правда 
11 окт. 1973].

— Графопостроитель (см.) 4- -н(ый).
ГРЕБНЕЧЕСАЛЬЩИЦА, ы, ж. Ра

ботница, обслуживающая гребнечесаль
ную машину. [Д] обязалась работать на 
12 машинах вместо шести.. Удвоили зону 
обслуживания машин гребнечесальщицы 
Л.Махорт, Л.Осипова. [Труд 24 апр. 
1975].

— ЭГ, 1974,22; СР 26.1.76. — Гребнече- 
са'льный [гребне... 4- чесальный] 4--щиц(а).

ГРИБОВО'Д, а, м. Специалист по про
мышленному разведению грибов. Немец
кие грибоводы научились приготавливать 
пасту, содержащую споры вешенки и 
опят. [Веч. Ленинград 23 окт. 1973]. 
Первые крепыши-шампиньоны легли се
годня в корзинки грибоводов фирмы 
«Лето». [Лен. правда 8 окт. 1976].

— Д. П. Зуев, Дары русского леса, ч. 1, 
1966, с. 70; НиЖ, 1971,9; СР 13.2.74; ВЛ 
8.7.75. — Грибы' 4- о + ...вод (тот, кто вы
ращивает, разводит).

ГРИБОВО'ДСТВО, а, ср. Промыш
ленное разведение грибов. Одним из 
направлений развития грибоводства яв
ляется поиск новых, подходящих для воз
делывания видов грибов. [Наука и жизнь, 
1971,9]. Наше хозяйство является одним 
из основных по развитию грибоводства 
в стране. За последние годы специалисты 
и рабочие совхоза освоили передовые при
емы выращивания шампиньонов. [Сель
ская жизнь 29 ноября 1974].

— Д. П. Зуев, Дары русского леса, 
ч. 1,1966, с. 61; К. пр. 16.9.70; СЖ 22.12.71; 
Пр. 30.9.75; С.Небесный, Несжатая нива 
(НС, 1976,8). — Грибы' 4- о 4- ... вод ство (вы
ращивание, разведение).

ГРИБОСУШИ'ЛКА, и, Ж. Устройство 
для сушения грибов. Машиностроители 

гро Г
Бобруйского завода имени Ленина изго
товили первую партию удобных порта
тивных грибосушилок. [Труд 6 авг. 1971]. 
Неплохо себя зарекомендовали и сушилки 
лекарственных растений, применяемые 
в системе Центросоюза. Неужели из 
всего этого многообразия агрегатов нельзя 
было выбрать конструкцию, пригодную 
в качестве основы для изготовления высо
копроизводительной грибосушилки? 
[С.Небесный, Несжатая нива (Наш 
совр., 1976,8)].

— Тр. 6.6.75. — Грибы' 4- о 4- суши'лка 
[ < сушить].

ГРИЛЬ, я, м. Электрический прибор 
для быстрого жарения и печения. Бар
мены извлекают из грилей дымящихся 
пулярок и длинными поварскими ножами 
распластывают их на части. [Крокодил, 
1975,2].

— НТ, 1969,7; ЭГ, 1974,43; ТМ, 1977,4 
(жарка на гриле). — Фр. &п1 — решетка 
для жаренья; жаровня.

ГРИЛЬ-БА'Р, а, м. Бар, в котором по
дают изделий, приготовленные на гриле 
(см.). Коллега, побывавший в Таллине до 
меня, советовал обязательно посетить 
гриль-бар гостиницы «Виру». [Кроко
дил, 1975,2]. Здесь, в доме на Двинской 
улице, 10, по замыслу архитектора 
В.С.Сухенко, разместится небольшой 
гриль-бар и пирожковая. [Веч. Ленин
град 8 дек. 1977].

— СР 19.4.77 (грилъ-бар). — Сложение 
слов.

ГРОЗОЗАЩИ'ТА, ы, ж. Защита зда
ний, сооружений от повреждения при 
прямых ударах молнии; технические 
средства, используемые для этой цели. — 
Когда проверили систему грозозащиты, 
не обнаружили ни одного нарушения. 
Она у нас мощная, но удар молнии пробил 
и ее. Что же, подумаем над правилами 
работы в условиях грозовой ситуации. 
[Правда 3 июля 1974]. Для сооружения 
тысячи километров воздушной линии., 
требуется 800 тонн стального проката, 
около 10 000 тонн бетона.. Сюда надо 
включить и расходы на оборудование гро
зозащиты. [Правда 24 окт. 1975].

— Д. Гранин, Искатели, 1955, с. 68; 
Г. Балуев, Легкий воздух Саян (Зв., 
1977,10). — БСЭ (3 изд.), Орф. сл., Сл. или 
разд. — Гроза' + о 4- защи'та [< защитить].

ГРО'МКИЙ*, ая, ое. Громкая 
связь. То же, что громкоговорящая 
связь (см. громкоговорящий) (в разг, 
проф. речи). Работает громкая связь — 
идет отсчет времени, слышатся команды.
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Вот-вот стартует ракета. [Правда 
20 апр. 1973]. Гаснут пульты. Замол
чали динамики громкой связи.. С новой 
космической победой, друзья! [Комсом. 
правда 27 дек. 1973]. □ По гром
кой связи. На борту корабля «Со
юз-14» идет работа..; идет работа на 
Земле, проходят по громкой связи ко
манды и донесения. [Правда 5 июля 
1974]. По громкой связи врывается ко
манда: Земля — борт! [Труд 12 янв. 
1975].

— К. пр. 19.12.73 (каналы г. связи); 
Ж-. 1975,8 (включение кг. связи*), о Пр. 
8.7.74 (услышать по г. связи).

ГРОМКОГОВОРЯЩИЙ, ая, ее. 
Громкоговорящая связь. 
Связь, осуществляемая с помощью гром
коговорителя, громкоговорителей (вразг, 
проф. речи). — Внимание! — хриплым 
голосом сказал в динамике громкоговоря
щей связи подполковник Гришанин. — 
Включить станцию! [А.Кузьминов, Сме
на караулов, 1970, с. 70]. [Диспетчер] 
включает громкоговорящую связь. Кто-то 
из жильцов через переговорное устройство, 
установленное в подъезде, сообщает о не
исправности водопровода. [Правда 13 ию
ля 1974]. □ П о громкоговоря
щей связи. От опытного взгляда 
начальника смены., не ускользнуло, что 
движение раскаленной полосы чуть-чуть 
замедлилось. И сразу же по громкоговоря
щей связи прозвучала реплика: — Петр 
Федорович, наверное, кто-то тебя отвле
кает! [Сов. Россия 5 сент. 1971 ]. Капи
тан-лейтенант Виктор Жукалин стоял 
на крыле командирского мостика и по 
внутренней громкоговорящей связи руко
водил сложными маневрами. [Правда 
28 июля 1974].

— К. пр. 24.12.70, Г. 22.2.71, ЭГ, 1973.4. 
Пр. 12.3.73, 10.12.74 (г. связь). □ СР 
14.10.67, Пр. 10.3.71, 12.4.72, СЖ 21.2.74 
(по г. связи). — Орф. сл., Сл. или разд. — 
Сложение слов.

ГРУЗОСБОРОЧНЫЙ, ая, ое. Гру
зосборочная дорога. Лесовоз
ная дорога на лесозаготовительном пред
приятии. На нижних складах леспромхо
зов, У грузосборочных дорог лежат боль
шие запасы хлыстов. [Правда 14 марта 
1974]. «Вдоль Баргузина проложили гру- 
эосборочную дорогу, лес везут лесовозами», 
[Л.Золотарев, Изопьем Байкалу синего 
(Мол.'гвардия, 1975,7)].

— Гру30... [< груз] 4- сбо'рка [< со
брать] (0 -* О, К “► ч) + -н(ый).

ГРУНТОЗАБО'РНЫЙ, ая, ое. Пред
назначенный для взятия (забора) грунта. 

ГРЯ
Все операции по забору грунта проводи
лись по командам с Земли. Грунтозабор- 
ный механизм произвел бурение и забор 
образцов лунного грунта, которые затем 
были помещены в контейнер. [Эконом, 
газета, 1972,10]. Подходим к 341 зем
снаряду.. Стальным хоботом вытянулся 
на льду сосун грунтозаборного устрой
ства. [А.Кац, Серебряный костыль (Звез
да, 1975,8)].

— Пр. 22.1.70, ЗС, 1970,11, Прир., 
1970,12, Пр. 24.2.72, 13.10.76 (г. устрой
ство), 22.9.70 (в. механизм). — Грунт 4- 
о 4- забо'р [< забрать] 4* -н(ый).

ГРУНТОМБ'Т, а, м. Самодвижущаяся 
машина для тушения низинного пожара 
с помощью разбрасываемого грунта. 
Наготове мотопомпа, грунтомет и дру
гое эффективное снаряжение.. Прозву
чала команда. Вся эта техника вступила 
в единоборство со стихией — вскоре раз
бушевавшийся огонь сник. [Труд 30 сент. 
1971]. Пожарно-химические станции 
(ПХС) лесхозов вооружены мотопомпами, 
автоцистернами, тракторами, грунто- 
метами. [Комсом. правда 20 июля 1974].

— Изв. 5.9.75. — Грунт 4 о 4 ...мет 
(выбрасывающее устройство).

ГРУПКОМСО'РГ, а, м. Комсорг груп
пы. Потом избрали меня в комитет ком
сомола школы, в девятом и десятом клас
сах была групкомсоргом. [Комсом. правда 
23 янв. 1970]. Сборку крана завершили 
сборщики комсомольско-молодежной бри
гады Н‘.Перевалова, хорошего бригадира 
и толкового групкомсорга. [А.Костин, 
Строка в биографии (Мол. гвардия 
1975,3)].
- Сл. сокр., Орф. сл., Сл. или разд. — 

Сокращение сочетания слов: комсо'рг[< ком
сомольский организатор] гру'ппы (с переста
новкой).

ГРЭ'СОВСКИЙ, ая, ое. Относящийся 
к ГРЭС, принадлежащий ГРЭС. Прово
жать лучших кружковцев собрались 
школьники, родители, руководители 
ГРЭС. Передали для организаторов вы
ставки охапку прекрасных роз из грэсов
ской оранжереи. [Комсом. правда 15 февр. 
1973]. — Клуб не наш, над ним шефст
вуют Восточные электрические сети. — 
Ничего подобного.. Клуб ГРЭСовский. 
[Комсом. правда 5 июля 1973].

— ГРЭС [< государственная районная 
электростанция] 4- -овск(ий).

ГРЯ'ЗНЫЙ*, ая, ое. Характеризую
щийся злостным нарушением правил 
(в спортивных состязаниях). В хоккее дей
ствует принцип: «Чего нельзя, того 
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нельзя». Здесь за подножку, удар испод
тишка или иную грязную игру ты не от
делаешься невинным штрафным в сто
рону своих ворот. [Б.Майоров, Я смо
трю хоккей, 1970, с. 163]. [Харламову] 
чужды обычно применяемые канадскими 
«профи» приемы «грязного хоккея». [Труд 
14 февр. 1975].
- Тр. 12.2.75. Изв. 20.12.77 («г. игра^).^ 

От грязный в знач. «покрытый грязью, за
пачканный; безнравственный, аморальный».

ГСВЦ, неизм., ж. Объединенная госу
дарственная сеть вычислительных цен
тров, обслуживающих предприятия и 
учреждения. Во многих министерствах 
разрабатываются сейчас отраслевые си
стемы планирования управления, на базе 
которых будет создана государственная 
сеть вычислительных центров (ГСВЦ) 
и автоматизированная система планиро
вания учета и управления в народном хо
зяйстве. [Неделя, 1970,6]. Особо важная 
роль в совершенствовании планирования 
и управления производством отводится 
созданию государственной сети вычисли
тельных центров (ГСВЦ). [Эконом, га
зета, 1974,27].

— Ж.. 1973,5. — Сл. сокр. — Сокращение 
сочетания слов: государственная сеть вы
числительных центров (первые буквы 
слов).

ГУЛЛИВЕ'Р, а, м. 1. О человеке очень 
высокого роста (в разг. речи). Гулливе
рам необходимо быть еще и мужествен
ными, волевыми людьми.. После Олимпи
ады в Мельбурне, где мы уступили амери
канцам в финальном матче только по
тому, что в команде не было высокорослых 
парней, Федерация баскетбола собрала 
на тренировочный сбор около 20 велика
нов. [Комсом. правда 17 июня 1970]. 
У высоких людей нашего города постоян
ная проблема: где купить ботинки 
47 — 49 размеров, пальто и плащ по 
плечу..? В наших магазинах одежда для 
гулливеров — редкость. [Труд 3 апр. 
1975].

Пр. 27.4.76.
2. О чем-л. большом, крупном (в разг, 

речи). Основной принцип действия авто
матов — гулливеров XX века — повторе
ние естественных движений человека, ко
торые улавливаются биодатчиками и 
передаются на систему электро- и гид
ромоторов.. Оператор в кабине подни
мает правую ногу, и полуторатонное чу
довище отрывает от земли свою заднюю 
«лапу». [Труд 27 июня. 1970]. На пло
щадке один из гулливеров аэродромной 

гум Г
службы — агрегат, выполняющий обязан
ности механического дворника. Этот ис
полин на колесах вооружен четырехмет
ровым ножом для уборки снега» [Правда 
9, февр. 1975].

— К- пр. 15.3.77 (г. в коротких штаниш
ках). — От имени героя романа англ, писа
теля Д. Свифта «Путешествия Гулливера».

ГУЛЛИВЕ'РОВСКИЙ, ая, ое. Такой, 
как у Гулливера (см.); большой, огром
ный. Привет, товарищ Дон-Кихот! От 
гулливеровского шага Покачивалась у бедра 
Его невидимая шпага, Реальная, как 
у Петра. [М. Львов, Дон-Кихот 
(Юность, 1971,5)]. Неужели гулливеров- 
ское блюдо карьера, на дне которого ли
липутиками выглядят 25-тонные само
свалы, началось с лисьей норы? [Труд 
27 июля 1972].

— Гулливе'р (см.) + -овск(ий).
ГУМАНИТАРИЗА ЦИЯ, и, Ж. Вне

дрение во что-л., усиление в чем-л. гума
нитарного начала. За философским цик
лом должны следовать производственная 
этика, основы права, инженерная психо* 
логия и т. д. Словом, хочу вести речь 
о гуманитаризации инженерного образо
вания. [Известия 3 авг. 1973]. Без уме
ния проникнуть в связь явлений нельзя 
разобраться в корнях разногласий.. Необ
ходима гуманитаризация инженерных 
знаний, и необходимо приближение гума
нитариев к инженерной психологии. 
[Лит. газета, 1973,41].

— К* пр. 29.8.73 (г. образования); Прир., 
1975,2 (г. знаний). — Гуманитарный
(р — р‘) + -изациДа).

ГУМАНИТА РНЫЙ* ая, ое. Отно
сящийся к человеческому обществу, к че
ловеку и его культуре. 4 апреля должны 
возобновиться переговоры между грече
ской и турецкой общинами острова, на 
которых будут обсуждены гуманитар
ные аспекты кипрского кризиса. Сюда 
входят вопросы улучшения положения бе
женцев, поиски пропавших без вести 
ит. д. [Правда 3 апр. 1975]. Значитель
ное продвижение вперед можно отметить 
в гуманитарных областях, в том числе 
по таким разделам, как контакты между 
людьми и обмен информацией. [Известия 
1 авг. 1976]. о Гуманитарное 
право. Нормы международного права, 
направленные на защиту прав и свобод 
человека. Продолжает работу диплома
тическая конференция по подтверждению 
и развитию международного гуманитар
ного права. На пленарных заседаниях об
суждаются дополнительные положения
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к Женевским конвенциям о защите жертв 
войны. [Правда 7 марта 1974].

— И. С. Кон, Социология личности, 1967, 
с. 352, Г. Волков, Три лика культуры (НМ, 
1972,6) (г. культура); Пр. 31.7.74 (г. во
просы), 25.1.75 (помощь г. характера); 
Ж., 1976,2 (г. интеллигенция); Пр. 18.10.77 
(г. область сотрудничества), о Пр. 2.3.74, 
7.3.74 (г. право). — От гуманитарный в знач. 
«относящийся к общественным наукам, изу
чающим человека и его культуру».

ГУМАНИТА'РЩИК, а, м. Человек, 
занимающийся гуманитарными науками, 
имеющий склонность к ним; то же, что 
гуманитарий (в разг. речи). Если у всех 
нас в классе способности были довольно 
четко разграничены (технарь или гума- 
ни тарщик), то Шарик был исключением: 
он знал все. [Комсом. правда 26 июня 
1971]. Одним из последних появился Гу
рин в неподражаемо сшитом костюме.. 
Пижон, гуманитарщик, кабинетный фи
лософ из молодых, но никак не геолог. 
[О.Куваев, Территория (Наш совр.. 
1974,4)].

— А. Китайгородский, Физика — моя про
фессия, 1965, с. 170; М.Ботвинник. Несосто- 
явшийся матч (Ю., 1973,8) (*г.*). « Гума- 
ннта'рный 4- -щик.

Г УМ АНО'ИД, а, м. В произведениях 
фантастов: человекоподобное существо. 
В яме, полузасыпанной песком, Лунин 
отыскал первый череп. И остатки ске
лета.. Стоянка принадлежала гуманои
дам. [Знание — сила, 1973,4]. Прошло 
уже около часа, как они совершили по
садку на этой симпатичной голубой пла
нете, населенной гуманоидами. [Сов. 
экран, 1974,9].

— А.Стругацкий и Б.Стругацкий, Малыш 
(А., 1971,8); К. пр. 28.11.76; СК 1.1.77. — 
(лат. катализ — человеческий) 4- ...оид 
(подобный), ср. антропоид.

ГУСТОНАСЕЛЕ'ННОСТЬ, и, ж. Вы
сокая плотность населения, жителей 
где-л. Участкового теребили днем и 
ночью.. Все это можно было, конечно, 
объяснить густонаселенностью микро
района. [Правда 24 февр. 1974]. Не 
скрою, в Ферганской области есть мо
менты объективного ряда.. Сказывается 
и густонаселенность долины — больше 
рабочих рук. [Правда 1 окт. 1976].

— Гу стона селё'нный (сращение слов) 4-

ГУСТОПЕРЕПЛЕТЕ'ННЫЙ, ая, ое. 
Такой, который сильно, густо переплелся 
между собой. Студентам., достался 
трудный участок. Им нужно выкопать 
канаву в сложной сети густопереплетен- 
ных корней многолетних деревьев. [Лен. 
правда 24 апр. 1973]. Луговые травы

ДАК
развивают в почве дернину из густопере- 
плетенных корней. [Природа, 1974,10].

Сращение слов.

ГЭГ, а, м. Комический трюк (в проф. 
речи). Может быть, не все трюки и 
гэги фильма вполне новы. Да и трудно 
в сатирической комедии быть во всем и 
всегда оригинальным. [Лит. газета, 
1973.35]. «У Гайдая должен смешить не 
только и не столько текст, сколько трюк, 
гэг. Актер, произнося реплику, должен 
непременно при этом упасть». [Сов. 
экран, 1975,6].

— ЛР, 1967,18 (комические ситуации и 
ъгэги*). — Англ. &ав.

ГЭДЭЭ'РОВСКИЙ и ГЕДЕЭ'РОВ- 
ский, ая, ое. Относящийся к Герман
ской Демократической Республике, про
изводимый ею (в разг. речи). Это был 
героический, творческий труд, за кото
рым внимательно следили все гэдээровские 
строители. [Л.Степанов, Москва—Бер
лин (Октябрь, 1974,10)]. Оказалось, все 
дело в мебельном гарнитуре., такой, кек 
мечтала Валя: гедеэровский, полирован
ный. [И.Грекова, Маленький Гарусов 
(Звезда, 1970,9)].

— П.Волин, Устремленный в завтра (Зв.? 
1974,9) (гедеэровская техника); Ж., 1975,10 
(гэдээровские косилки); ЛГ, 1976,10 (гэдэ- 
эровские носки). — Гэдээ'р, Гедеэ'р [ГДР — 
Германская Демократическая Республи* 
к а] 4- говск(ий).

д
ДА'Й ДЖ ЕСТ, а, м. Краткое, сжатое из

ложение. Вечная тема, которая вдохнов
ляла лучших художников.., адаптирована 
Сигалом столь искусно, что получилось 
нечто вроде дайджеста, где есть сюжет 
и самые элементарные сведения относи
тельно поведения действующих лиц. 
[Лит. газета, 1971,10]. Текст пьесы 
представляет собой дайджест из библии, 
Достоевского, Т.Элиота. [Лит. газета, 
1974,43].

— ЛГ, 1968,35, 1973,31 (*д.*), 1974,23 
(д.). — Англ, <Нйез1.

ДАКРИ'Л, а, м. Прозрачная пласт
масса, относящаяся к классу полиакри
латов (полимеров акриловой кислоты). 
В ассортименте Сарапульского радиоза
вода.. появилась новинка —салатный при
бор. Состоит он из салатницы, ложки и 
вилки. Изготовляется из дакрила. [Ком-
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мерч. вестник, 1974,7]. На местном хим
комбинате «Оргстекло» начато строи
тельство промышленной установки для 
производства дакрила. [Труд 10 апр. 
1975].

— КВ, 1973,17.
ДАН, а, м. Разряд, степень квалифи

кации в японских видах спорта. Хо- 
нимбо, имевший разряд на два дана ниже, 
то есть седьмой дан, должен был в день 
ссирото отстоять честь школы своего 
учителя. [Знание — сила, 1974,11]. «Не
деля»: С какого возраста начинают обу
чать игре? Кано: Примерно с шести. Но 
не позднее одиннадцати, если хотят, 
чтобы впоследствии мальчик или девочка 
достигли высокого дана. [Неделя, 
1975,33].

г— Яп. дап.
ДА'ЧА-ПРИЦЕ'П, дачи-прицепа, Ж. 

Домик, смонтированный на прицепе лег
кового автомобиля и предназначенный 
для летнего отдыха. Для того, чтобы 
спроектировать хорошую дачу на коле
сах, авторы познакомились с тремя сот
нями дач-прицепов, уже разработанных 
в мире. [Наука и жизнь, 1974,7]. Склад
ная дача-прицеп «Дон» обладает ценным 
качеством — универсальностью.. В 
«транспортном» положении дача пред
ставляет собой компактную одноосную 
тележку, которая не снижает скорости 
и маневренности автомобиля. [Соц. ин
дустрия 30 июля 1975].

— СИ 16.6.71. — Сложение слов.
ДВЕРЬ*, и, ж. От двери до двери. От 

склада отправителя до склада получа
теля (в разг. проф. речи). Проводятся 
мероприятия по совершенствованию орга
низации и управления перевозочным про
цессом по непрерывной схеме «от двери до 
двери». [Эконом, газета, 1973,5]. Особое 
значение мы придаем применению кон
тейнеров как методу, создающему боль
шие возможности для., доставки грузов 
«от двери до двери». [За рулем, 1976,4]хз 
Распахнуть двери. См. распахнуть.

— Л. пр. 14.4.76 (^от д. до д.*).
ДВИГАТЕЛЕСТРОИ'ТЕЛЬ, я, м. Ра

ботник промышленности, производящей 
двигатели. Двигателестроители разных 
ведомств не всегда унифицируют узлы и 
детали при выпуске одних и тех же по 
назначению и применению двигателей. 
[Правда 13 окт. 1973]. Двигателестрои
тели смогут делать моторы мощнее, 
экономичнее, компактнее. [Соц. инду
стрия 24 ноября 1973].

дву Д
— ТМ, 1974,1. — Двигателестрое'ние 

[двигатель 4- е 4- ...строение] 4- -итель.
ДВИГАТЕЛЕСТРОИ'ТЕЛЬНЫЙ, ая, 

ое. Относящийся к производству двига
телей, связанный с ним. Минсельхозмаш 
«начиняет» свои двигателестроительные 
заводы технологическими линиями, кото
рые. . отстают от аналогичных линий мо
торостроительных заводов Минавтопро- 
ма. [Правда 13 окт. 1973]. На литейном, 
кузнечном, прессово-рамном, автосбороч
ном, двигателестроительном производ
ствах начнется монтаж оборудования. 
[Труд 1 янв. 1974].

— Пр. 17.2.64 (д. завод). — Сл. или 
разд. — Двигатель 4- е + строительный 
[< строить].

ДВУХВА'ННЫЙ, ая, ое. Оборудо
ванный двумя ваннами для выплавки 
стали. Сегодня главный резерв металлур
гов — преобразование мартеновских пе
чей в двухванные. Начало этому было по
ложено в июне 1965 года. [Соц. индуст
рия 19 июня 1973]. В металлургии про
изошли заметные качественные сдвиги. 
Действуют новые доменные печи, двух
ванные мартены, кислородные конверто
ры. [Правда 19 февр. 1976].

— Пр. 2.2.71, Тр. 16.12.73, 4.3.75 (д. агре
гат); ЭГ, 1972,3, Тр. 16.12.73, 23.4.75 
(д. сталеплавильный агрегат); Изв. 7.5.72, 
Пр. 7.6.74, Тр. 24.4.75 (д. печь); Тр. 16.12.73, 
ЭГ, 1975,31, Пр. 19.6.76 (д. мартен); СР 
1.1.74, Пр. 5.10.74, ЛГ, 1976,1 (д. мартенов
ская печь). — БСЭ (3 изд.) (д. печь). — 
Двух... [< два] 4- ва'нна 4- -ый.

ДВУХДНЕ ВНИК, а, м. Тот, кто 
участвует в чем-л., рассчитанном на два 
дня, длящемся два дня (в разг. проф. 
речи). В прошлом году во Владимире по
бывало 800 тысяч туристов. Это, ко
нечно, в основном двухдневники. [Лит. 
газета, 1973,29]. Самой сложной была 
трасса трехдневного ралли.. Уже на пер
вом круге несколько машин выбыло из 
борьбы. Но особенно много выбывших 
было у двухдневников. [Н.Щербина, Кон
туры нового города (Москва, 1973,8)].

— Двухдне'вный [двух... + ...дневный! 
(н —* н’) 4--ик.

ДВУХЗВЕ'ННЫЙ, ая, ое. Состоящий 
из двух звеньев, двух ступеней, состав
ных частей. Вновь создаваемые производ
ственные объединения могут подчи
няться непосредственно министерствам, 
образуя вместе с ними наиболее простую, 
двухзвенную структуру управления. 
[Правда 12 сент. 1973]. На КамАЗе 
часто приходится иметь дело не с двух
звенной цепочкой машин, а с такой цепоч
кой, где пять, шесть, иногда больше 
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звеньев. [М.Троицкий, На новом этапе 
(Новый мир, 1975,1)].

— А. Венедиктов, Гос. социалистич. соб
ственность, 1948, с. 712, ЭГ, 1973,9, Пр. 
30.3.73, Ж., 1974,9. ЭГ, 1974,45; Тр. 10.1.75, 
Пр. 17.2.75, ЭГ, 1975,38, Пр. 7.2.76, 13.5.76 
(д. система); Тр. 10.1.75 (д. схема). — 
Двух... [< два] 4- звено' 4- -н(ый).

ДВУХПОЛОСНЫЙ, ая, ое. Имею
щий две полосы, производимый иа двух 
полосах. Союзное министерство строит 
современные автострады с четырехполос
ным движением.., рассчитанные на ско
рость движения 150 километров в час, 
или шоссе с двухполосным движением — 
на 120 км. [Известия 25 марта 1971]. 
Оставив позади тихие, чистенькие квар
талы Исламабада, наша машина вырыва
ется на широкое двухполосное шоссе. 
[Правда 19 сент. 1974].

— Сл. или разд. — Двух.». [< два] + по
лоса' 4- -н(ый).

ДВУХПУДО'ВКА, и, Ж. Гиря весом 
в два пуда; то жег что двухпудовик 
(в разе. речи). — Хороший ты человек, 
Митька, только худенький. — Не такой 
уж худенький.. Двухпудовкой не крещусь, 
но жму правой двадцать раз. [В.Коче
тов, «Как у Дунюшки на три думуш
ки...* (Юность, 1974,1)]. «Вот батя 
зашибал крепко, а разве я сладил бы 
с ним... А эти двухпудовку мизинцем 
поднимают. Значит, нужная эта вещь — 
акселерация!» [И.Диленков, Акселерация 
(Юность, 1974,12)].

— Двухпудо'вая гиря 4- •»(«).
ДВУХРА УНДОВЫЙ, ая, ое. Состо

ящий из двух раундов, рассчитанный на 
два раунда. Команда выполнила постав
ленную перед ней тренером Н.Симоня
ном стратегическую задачу: добилась по
беды в двухраундовом поединке. [Правда 
2 авг. 1973].

— Иэв. 23.1.71, К. пр. 12.4.73 (д. поеди
нок). — Двух... [< два] 4- ра'унд 4- -ов(ый).

ДВУХСЕРИ'ЙНОСТЬ, и, ж. Нали
чие (у фильма) двух серий. Двухсерий
ность. Всегда ли она оправданна? Разве, 
односерийные картины прошлых лет 
были хуже по качеству? [Лит. газета, 
1973,6]. Двухсерийность, к сожалению, 
лишила фильм внутреннего ритма и 
напряженности. [Сов. Россия 7 авг. 
1975].

— СЭ, 1974,16. — Двухсерийный
[< двух... и серия! 4- -ость.

ДВУХСКОРОСТНО'Й, бя, бе. Работа
ющий- с двумя возможными скоростями. 
В небольшом чемодане помещаются баэ& 
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воя двухскоростная сверлильная машинка 
и комплект насадок. [Правда 18 дек. 
1973]. [Электромобиль] имеет двухско
ростной режим движения. [Известия 
6 ноября 1974].

— СЖ 19.2.71, Изв. 17.6.71 (д. электро
двигатель); СИ 19.11.75, Пр. 6.1.77 (д. маг
нитофон). [<два] 4- ско'рость
[ < скорый] (т' -► т) 4- -н(ой).

ДВУХСО'ТКА, и, Ж. Электрический 
агрегат мощностью 200 тысяч киловатт 
(200 мегаватт) (в разг. проф. речи). Элек- 
тросиловцы изготовили турбогенератор 
мощностью 500 тысяч киловатт по за
казу ГДР, несколько машин «двухсоток» 
и «трехсоток». [Сов. Россия 26 апр. 
1973]. Силами национальной промышлен
ности Индии начнется серийное произ
водство турбин мощностью 200 тысяч 
киловатт.. К «двухсотке Хардвара» при
ковано внимание всей страны, ибо гене
раторы, как воздух, необходимы Индии. 
[Правда 12 ноября 1973].

— Двухсот [<род. п. числ. двести] 4- 
•к<а).

ДВУХСОТМЕТРО'В КА, и, ж. Ди
станция в двести метров в некоторых ви
дах спорта (в разг. проф. речи). Особо 
нам хотелось сказать о бронзовой ме
дали.. Степановой-Прозуменщиковой, ко
торую она завоевала, проплыв брассом 
свою двухсотметровку. [Известия 31 авг. 
1972]. Владимир Буре завоевал на чем
пионате СССР еще одну золотую медаль 
в плавании вольным стилем, на этот раз 
на двухсотметровке. [Правда 30 июля 
1973].

— С. Близнюк, Прыгни спиной (Ю-, 
1969,2) (рекорд на д.). — Двухсотметро'вая 
дистанция 4- -к(а).

ДВУХСОТПЯТИДЕСЯТИМИЛЛИО 'Н- 
НЫЙ, ая, ое. Являющийся частью от 
деления кого-, чего-л. на 250 миллионов. 
Для рабочих Барейра я был в тот день 
микроскопической, одной двухсотпятиде
сятимиллионной частицей далекой Стра
ны Советов. [К.Симонов, Португальские 
заметки (Правда 3 авг. 1974) ].
- Двухсо'т пятидесяти мнллио'нов 

[< род. п. числ. двести пятьдесят миллио
нов] 4- -и(ый).

ДВУХСОТСВЕЧО'ВКА, и, ж. Элек
трическая лампочка мощностью в две
сти ватт (в разг. речи). Ишь, понадоби
лось им большое электричество. Да та же 
самая двухсотсвечовка — это вам не боль
шое электричество? [Ш. Рашидов, Побе
дители (Октябрь, 1974,6)]. Говорил, 
щурясь от желтого, света непотухаемой 
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двухсотсвечовки. [А.Приставкин, Солдат 
и мальчик (Знамя, 1977,3)].

— Двухсотсвечо'вая лампочка 4- -к(а).

ДВУХСОТТО'ННЫЙ, ая, ое. Имею
щий собственный вес в двести тонн; 
производящий двести тонн чего-л. Ники
тенко вместе с товарищами несколько 
лет подряд держит мировой рекорд по 
выплавке стали на двухсоттонной печи. 
{Чел. и закон, 1974,3]. А если разгрузка 
корпуса атомного реактора не удается? 
А если не выдержат тросы и двухсоттон
ная громада рухнет? [Лит. газета, 
1974,14].

— Изв. 1.1.71 (д. громадина). — Двух
сот [ < род. п. числ. двести] + то'ниый 
[< тонна].

ДВУХЭТА'ЖКА, и, ж. Дом в два 
этажа (в разг. речи). Председатель сель
совета.. собралась в город.. Потом она 
будет рассказывать о Доме культуры, ма
газине, бане, двухэтажках. [Правда 5 но
ября 1975]. — Изо дня в день ни свет ни 
варя сапожищи на ноги — и топай.. туда, 
во-он где копер торчит! Ну не копер, не 
понять тебе небось, что это такое в точ
ности, а вот где двухэтажка белеет. 
[Л.Беляев, Семь лет не в счет (Новый 
мир, 1976,4)].

— Двухэта'жный дом 4- -к(а).
ДВУ'ШКА, и, ж. Двухкопеечная мо

нета (в разг. речи). —Сдвинься в сто
рону: копейку обронил! — Да шут с ней, 
на тебе деушник! — предложил Копыто.. 
Евстигнеич приложил двушку к полтин
нику. [Ю.Алексеев, Бега, 1972, с. 10]. 
Запыхавшаяся женщина умоляет разме
нять ей двадцать копеек — нужна «дву
шка». [Сов. культура, 1975,44].

— Ог., 1969,14, Л Г, 1975.3, 1976,6 <д.); 
Изв. 9.7.70, К. пр. 5.2.71, 18.7.71, ЛГ, 
1972,39,1973,9 («д.»;. — Двухкопе'ечная мо
нета (х -► ш) 4- -к(а).

ДЕАСФАЛЬТИЗА ЦИЯ, и, ж. Техно
логический процесс удаления из гудрона 
и мазута твердых асфальтообразных при
месей. Много лет работала на Ферган
ском нефтеперерабатывающем заводе 
установка деасфальтизации. [Труд 6 авг. 
1971]. От помощников операторов отка
зался и обслуживающий персонал деас
фальтизации, гидроочистки дизельного 
топлива. [Соц. индустрия 14 апр. 1973].

— Пр. 26.8.74. — Де- 4» асфа'льт (т-► 
т’) 4- -изациНа).

ДЕБАРКА'ДЕ'Р*, а, м. Платформа 
или помещение с платформой для по
грузки и выгрузки чего-л. Принцип 
блокировки позволяет устраивать кры
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тые хозяйственные дворы или дебарка
деры с изолированной от жилья подвоз
кой товаров. [Правда 2 февр. 1972]. 
Сначала мы попадаем к двум большим де
баркадерам. Здесь идет разгрузка ящи
ков со свежемороженой рыбой, которые до
ставили автофургоны-рефрйжераторы. 
[Правда 27 сент. 1974].

— Пр. 22.10.67; ВЛ 17.1.76; Пр. 21.4.76, 
19.8.77. — От дебаркадер в знач. «плавучая 
пристань; станционная платформа* (устар.).

ДЕВАЛЬВАЦИЯ*, и, ж. Снижение, 
утрата ценности, значения чего-л.; обес
ценивание (переносно). Со снижения 
требовательности, с примиренчества и 
начинается девальвация песни. [Лит. га
зета, 1973,45]. В той же статье., за
тронут вопрос об известной девальвации 
диплома с отличием, который никаких 
юридически закрепленных льгот практи
чески обладателю не приносит. [М.Да
ниленко, «Я иду к врачу» (Юность, 
1974,7)]. аДевальвация цен
ностей каких. Не прибавляя ничего 
существенного к тому, что уже достиг
нуто, эпигоны нередко производят свое
образную и притом довольно значитель
ную девальвацию художественных ценно
стей. [М .Храпченко, О прогрессе в лите
ратуре и искусстве (Вопр. литературы, 
1970,6)].

— Л Г, 1968,26 (д. чувства); Изв. 2.4.69 
(д. мифа о «советской угрозе*); А. Прокофьев, 
Сердце и песни — народу (Изв. 20.1.70) 
(д. слова); К- пр. 26.5.70, Тр. 12.12.71 
(д. знаний); ЛГ, 1973,12 (д. нравственных 
ценностей); Пр. 13.4.73 («д.* морального 
стимула); Ю. Семенов, Отметить день белым 
камешком (На «козле» за волком, 1974, с. 
126) (д. мысли); Ж., 1974,10 (д. жанра); 
ЛГ, 1974,44 (д. термина). О ЛГ, 1975,16 
(д. духовных ценностей). — От девальвация 
в знач. «официальное понижение стоимости 
денежной единицы».

ДЕВАЛЬВИРОВАТЬ, рую, руешь, 
несов. и сов., перех. Подвергать (подверг
нуть) девальвации (см.); обесценивать 
(обесценить) (переносно). Комплексная 
программа дальнейшего углубления и 
совершенствования сотрудничества.. наш
ла широкий отклик во всем мире. Друзья 
говорят о ней с уважением, а недруги пы
таются «девальвировать» ее значение. 
[Эконом, газета, 1972,11]. Горе-исполни
тели «поют» ведь не в домашнем кругу, 
а на людях, и девальвированное искусство 
формирует среди слушателей, мягко го
воря, не совсем правильные представле
ния о творчестве композиторов и поэтов. 
[Лит, газета, 1973,20]. Хорошо, что 
Давид Самойлов не девальвирует поэти-
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веское слово, [О.Чухонцев, Избранные 
стики Д. Самойлова (Юность, 1973,11)].

К- пр. 19.3.69 (д. цену слова); КР- 
1970,3 (выговор как наказание девальвиро
ван); Изв. 8.3.73 (девальвировано назначе
ние); ЛГ, 1975,20; К- пр. 5.4.77 (д. со
весть). — Орф. сл. — Девальва'ция (в-* в’) 
4—ирова(ть).

ДЕВАЛЬВИРОВАТЬСЯ, руется, не
сов. и сов. Подвергаться (подвергнуться) 
девальвации (см.), претерпевать (пре
терпеть) девальвацию; обесцениваться 
(обесцениться) ( переносно ). Понятие 
«инженер» некоторым образом девальви
руется. И прежде всего из-за той эквили
бристики, какую проделывают с этим 
понятием, придумывая различные долж
ности. (Известия 15 февр. 1970]. При 
частом повторении слова девальвируются, 
теряют свою первоначальную важность 
и ценность. [Комсом. правда 30 июня 
1971]. Подчас., дом — полная чаша. 
А нравственный мир подростка тем не 
менее убог и жалок, духовные ценности 
девальвировались, душа черства. [Лит. 
газета, 1976,16].

СЭ, 1974,3 (чувство д.); Ров., 1977,1 
(понятие героя д.). — Орф. сл. — Девальви'- 
ровать (см.) 4- -ся.

ДЕВЯТИОБЪЕКТИВНЫЙ, ая, ое. 
Снабженный девятью объективами (об 
аппарате для съемок). Макаров присту
пил на семнадцатом витке к съемке с по
мощью девятиобъективного аппарата. 
[Известия 30 сент. 1973]. В распоряже
нии космонавтов был девятиобъективный 
фотоаппарат, в котором одновременно 
используются три фотопленки.. На каж
дой пленке через три объектива одновре
менно получается три фотоснимка. Все 
девять объективов снабжены разными 
светофильтрами. [Правда 28 дек. 1973].

— Девяти... [< девять] 4- объекти'в 4“ 
-н(ый).

ДЕВЯТИЭТА'ЖКА, и, ж. Дом, зда
ние в девять этажей (в разг. речи). В го
роде поднимутся пятиэтажные дома и 
даже «девятиэтажки». [Комсом. правда 
16 февр. 1971]. Сейчас панели для тын
динских девятиэтажек приходится во
зить из Москвы. [Правда 7 сент. 1976].

— Изв. 16.9.69, Тр. 23.8.73, К- пр. 
2.2.74, Пр. 6.11.74, СР 2.5.76, Пр. 7.9.76, 
СР 20.4.77 (д.); Пр. 11.4.73, СР 12.6.74 
(*д.*).— Девятиэта'жный (см.) дом 4- -к(а).

ДЕВЯТИЭТА'ЖНЫ Й, ая, ое. Имею
щий девять этажей (о доме, здании). 
Неподалеку от того места, где пересека
ются.. проспект Девятой пятилетки и 
Канашское шоссе, возводится красивый
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девятиэтажный корпус. [Правда 7 дек. 
1975]. Глаз привык уже к пятиэтажным 
домам, а москвичи., на днях вручат ключи 
от квартир новоселам двух девятиэтаж
ных зданий. [Сов. Россия 2 мая 1976].

— Изв. 8.2.73; Пр. 8.6.73, 13.11.74,
15.7.75; ЭГ, 1975,36. — Орф. сл. — Девяти... 
[< девять] 4- ...этажный [< этаж].

ДЕВЯТКА*!, и,ж. Верхний угол во
рот в некоторых спортивных играх 
(в разг. речи). Удачно бросает Пригод- 
ская — ее мячи ложатся точно в «девят
ки», и Страдная бессильна что-либо сде
лать. [Сов. спорт 14 апр. 1970]. Бышо
вец с далекого расстояния сильным уда
ром посылает мяч в девятку. [Комсом. 
правда 9 июня 1970]. Судьи не успели за
фиксировать гола — шайба вылетела на
зад, в поле из самой, как говорят футболи
сты, «девятки». [Правда 15апр. 1973]. о 
Образно. О «неспортивном» поведении 
трех организаций рассказала в своем 
письме инженер-технолог.. Макушева. 
Она же предлагает какой-либо из выше
стоящих организаций нанести решающий 
удар. Что называется, в «девятку». 
[Правда 3 дек. 1974].

— СС 17.9.66 (вынуть мяч из *д.*); 
К- пр. 5.6.73 (гол в *д.»). — Сл. Ож. 72.

ДЕВЯ'ТКА*2, и, ж. О группировке 
западноевропейских капиталистических 
стран, объединенных в Европейское 
экономическое сообщество («Общий 
рынок»). По валовому совокупному 
продукту страны «девятки»., идут 
непосредственно за Соединенными Шта
тами. [Н.Поляков, НАТО: конфликт 
с временем (Знамя, 1974,8)]. Состо
явшаяся в феврале в Брюсселе сессия 
ЕЭС на уровне министров., показала, 
что «девятка» далека от выработки об
щей позиции в нефтяных делах. [Труд 
1 апр. 1975].

— Изв. 17.5.73, ЛГ, 1973,48, Тр. 2.10.74, 
Пр. 30.1 1.74, 4.1.75 (страны *д.»), 10.12.74 
(западноевропейская *д.*), 10.1.75 (мини
стры финансов «д.»), 20.1.75 (раздражение 
у *д.»); Тр. 11.2.75 (*д.»); Пр. 26.5.75 (на
циональные хозяйства *д.»), 2.6.75 (руковод
ство *д.») и др. — От девятка в знач. «группа 
из девяти единиц».

ДЕГТЯ'РЬ, я, м. Ручной пулемет 
конструкции В.А.Дегтярева (в разг, 
проф. речи). Эх, пулемет бы сейчас с пол
ным диском.. Даже бы и не дегтярь — 
автоматов бы тройку... [Б.Васильев, 
А зори здесь тихие..., 1971, с. 49]. Вы
ждав еще немного, он опустил на бруст
вер увесистый приклад своего «дегтяря». 
[В.Быков, Волчья стая (Новый мир, 
1974,7)].
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— М. Барышев, Потом была победа (МГ, 

1967,10) (д.); Б. Васильев, В списках не зна
чился (Ю., 1974,3) («д.»). — От Дегтярёве 
(имя собств.).

ДЕД*, а, м. Старший механик на граж
данском судне (в разг. проф. речи). Уме
лый матрос, Сеня не увлечен своей рабо
той; он не хочет учиться на мотори
ста, как предлагает «дед». [Лит. га
зета. 1970,2]. Промеж себя моряки «Ир
бита».. капитана называли мастером, 
старпома — чифам, старшего механи
ка — дедом. [Комсом. правда 3авг. 1973].

— к. пр. 26.4.70, П. Катаев, Ученик ма
шиниста (Ю., 1974,3) («д.»). — От дед в знач. 
^старый человек».

Д ЕЖ УРА'НТ, а, м. Дежурный меди
цинский работник в лечебном учрежде
нии. Я врач.. У меня в подчинении шесть 
лаборантов. Трое работают ночными де- 
журантами, трое — в дневное время. 
[Комсом. правда 16 ноября 1973]. В ор
динаторскую постепенно набирались все 
хирурги отделения и у Же пришедшие де
жу ранты. [Ю.Крелин, Хирург (Новый 
мир, 1974,5)].

— Я. Гавриленко, Дежурство как дежур
ство (М., 1976,6). — Дежу'рнть [< дежур
ный] + -ант.

ДЕЗОДОРА'НТ, а, м. Средство для 
уничтожения неприятного запаха. В хо
зяйственных магазинах продаются раз
личные аэрозоли для домашнего обихода. 
Среди них есть и специальные дезодоран
ты, назначение которых — уничтожать 
неприятные запахи в жилых помещениях, 
кухнях, ванных и курительных комнатах. 
[Здоровье, 1972,11].

—• КВ, 1974,15. — Дезодо ра'ци я 4* -ант<

ДЕИДЕОЛОГИЗА'ЦИЯ, и, ж. Отказ 
от идейных, мировоззренческих начал 
в общественно-политической сфере, в об
ласти теории и практики искусства, ли
тературы. Экзистенциалистские теории 
деидеологизации, дегуманизации, дегеро
изации «освобождают» художника от бре
мени служения обществу, культивируют 
крайний индивидуализм. [Правда 2 апр. 
1974]. Мы не исключаем компромиссов, 
в том числе политических.. Но никто не 
заставит нас., пойти на компромисс по 
вопросам убеждений, мировоззрения, на 
какую-то «деидеологизацию». [Труд 9 янв. 
1975].

— Пр. 7.2.69 («д.»); Ог., 1969,39 (д. об
щественной жизни); Изв. 4.7.70 (*д.*); 
Ю. Барабаш, Часть общепартийного дела 
(М., 1970,8) (д. искусства); ЛГ, 1971,14 
(д. культуры); УГ 11.12.71 б«д.» науки); 
Пр. 1.3.72 («д.»); ЛР, 1972,38 (д. искусства); 
В. Озеров, «Духовная элита» или бойцы 
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партии? (Зн., 1973,4) (д.); Г. Шумейко, Идео
логическая борьба и концепция «деидеологи
зации» (Зн., 1973,7) («д.» общества); Иск., 
1974,2 (д. художественного творчества)^ 
Л. Леонтьев, Троянский конь антикомму
низма (НМ, 1974,7) («д.» политики) и др. 
Де- 4- идеоло'гия + -изаци!(а>.

ДЕИДЕОЛОГИЗИ'РОВАТЬ, рую, ру- 
ешь, несов. и сов., перех. Лишать (ли- 
шить) идеологических, мировоззренче
ских начал, подвергать (подвергнуть) 
деидеологизации (см.). В среде передо
вого студенчества развитых капитали
стических стран настроения чисто нега
тивного, деидеологизированного эмоцио
нального отрицания буржуазного обще
ства перерастают в политическую убеж
денность борцов за интересы трудя
щихся. [А.Брычков, Бунт в альма-ма
тер, 1971, с. 47].

— Г. Брейтбурд, Итальянский «новый 
авангард» (НМ, 1967,3) (деидеологиэированное 
описание действительности); Г.Шумейко, 
Идеологическая борьба и концепции «деидео
логизации» (Зн., 1973,7) (деидеологизирован
ная литература); Л Г, 1974,46 (деидеологиэи
рованное искусство)’, Ж-, 1975,1 (*де идеологи
зированные* обычаи). —Де- 4- идеоло'гия 4" 
гизирова(ть).

ДЕКАБРИСТОВЕ'Д, а, м. Исследо
ватель движения декабристов. Много
летняя моя работа,, от начала и до 
конца опирается на обширные архивные 
источники, на труды наших декабристо- 
ведов. [Кн. обозр., 1972,7]. Подготовка 
экспозиции в Комендантском доме при
вела сотрудников музея — декабристове- 
дов и к другим открытиям. [Н.Линко, 
Комендантский дом (Нева, 1976,4)].

— Декабри'ст [< декабрь] 4- о + .«.вед 
(специалист в какой-л. области знания^

ДЕКАТЛО'Н, а, м. Многоборье для 
мужчин, включающее десять видов лег
кой атлетики; то же, что десятиборье. 
Для популяризации в стране десяти
борья во Фресно по предложению миро
вого рекордсмена В.Туме я было прове
дено соревнование, открытое для всех 
желающих.. Это был 36-й старт в де- 
катлоне В.Тумея. [Сов. спорт. 25 апр. 
1970]. Таблица, по которой производится 
подсчет очков в декатлоне, как часто на
зывают десятиборье, за прошедшие годы 
не раз подвергалась модернизации. [Ком
сом. правда 27 февр. 1973].

— СМ, 1977,1. — Англ. <1еса(Ыоп.
ДЕКО'ЛЬ, и, ж. Многокрасочные пе

реводные изображения, используемые 
для маркировки и декорирования про
мышленных изделий; соответствующий 
способ маркировки и декорирования про
мышленных изделий. На заводе внедрены 
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такие прогрессивные методы декорирова
ния изделий, как деколь и шелкография. 
[Соц. индустрия 31 янв. 1973]. В инсти
туте «Ленпроект» оборудован экспери
ментальный участок, тоже изготовляю
щий деколи. [Эконом, газета, 1974,26]. 
Нужна, очень нужна посуда дорогим на
шим хозяйкам — вот и стараются ме
таллурги. Улучшают ее внешний вид — 
внедряют новые цвета эмалей, применяют 
современные деколи. [Труд 7 янв. 1975].

— СТ 13*5’55 (разделка деколью); Изв. 
2.3.72 (выпускать д.): Л. пр. 10.2.74 (ко
бальтовая о.); КВ. 1974,6 (переводные д.); 
Изв. 30.7.74 (голландская д.). — От фр. 
бёсакотапхе — переводная картинка.

ДЕЛЕГИ'РОВАН И Е, я, ср. Передача 
кому-, чему-л. прав, полномочий и т. п. 
при решении тех или иных вопросов (пе
реносно). Делегирование чего. 
Внутри компаний происходит, выража
ясь языком менеджеров, «делегирование 
ответственности» низшим управленче
ским слоям. [Лит. газета, 1973,30]. 
Одной из весьма актуальных проблем в со
временной науке управления является., 
делегирование управленческих полномо
чий «вниз». [Лит. газета, 1973,33].

«— ЗС, 1973,10 (д. полномочий). — Орф. 
сл. — Делегировать (см.) 4- -ни](е).

ДЕЛЕГИРОВАТЬ*, рую, руешь, не
сов. и сов., перех. Передавать (передать) 
кому-, чему-л. права, полномочия и т. п. 
при решении тех или иных вопросов 
(переносно). Он был истинным воплоще
нием «сильного президента», никогда ни 
с кем не делил власть и даже не помышлял 
делегировать ее кому-либо. [Лит. га
зета, 1971,3]. Начальник, не понимаю
щий различия между ответственностью 
и обязанностями и полагающий, что ле
жащая на нем ответственность лишает 
его возможности передавать некоторые 
обязанности, всегда «делегирует» свои 
права лишь на бумаге. [Лит. газета, 
1977,33].

— БСЭ (3 изд.) (делегированное доказа
тельство) .

ДЕ'ЛО *. Знать (свое дело) туго. См. 
туго.

ДЕЛЬТАПЛА'Н, а, м. Летательный 
аппарат с треугольной несущей поверх
ностью, предназначенный для планиру
ющего полета и управляемый измене
нием положения тела пилота. Надо мной 
распластались крылья дельтаплана. Если 
смотреть со стороны, то с этими крыль
ями меня связывает специальная подвес
ная система, /Правда 21 июня 1976].

ДЕЛ

И вот ты летишь.. Дельтаплан на
столько чутко управляется, что только 
посмотришь в сторону, и уже летишь 
туда. [Комсом. правда 17 авг. 1976].

— ТМ, 1973,9; К* пр. 5.9.74; Тр. 19.3.75; 
ТМ, 1976,6; Л. пр. 29.9.76; Нед., 1976,46; 
ТиН, 1976,12; ТМ, 1977,2; Л. пр. 2.3.77. — 
Де'льта [< гр. беНа — название четвертой 
буквы гр. алфавита — Д] 4- ...план (лета* 
тельный аппарат).

ДЕЛЬТАПЛАНЕРИЗМ, а, м. Вид 
спорта, состоящий в полетах на дельта
плане (см.). Дельтапланеризм, зародив
шийся за рубежом всего семь лет назад, 
уже превратился там в массовый вид 
спорта.. В мире полетами на балансир
ных планерах., занимается более 100 ты
сяч человек. [Техн. — молодежи, 1976,6]. 
Дельтапланеризм не требует больших 
материальных затрат. Для тренировоч
ных полетов пригодны небольшие при
горки или холмы. [Неделя, 1976,46].

— к. пр. 17.8.76; СР 11.1.77. — Дельта - 
пла'и (см.) 4* планери'зм [< планер].

ДЕЛЬТАПЛАНЕРИСТ, а, м. Тот, 
кто летает на дельтаплане (см.), зани
мается дельтапланеризмом (см.). Лю
бители горнолыжного спорта могут на
блюдать в окрестностях Ангарска поле
ты дельтапланеристов. [Труд 19 марта 
1975]. Ныне созданы спортивные лета
тельные аппараты, различные по форме 
и конструкции, но объединенные одним 
принципом, ставшим девизом дельтапла
неристов, — «низко и медленно».. Рекор
ды этого спорта: 8,5 ч парения в восхо
дящем потоке, полет с высоты 4,5 тыс. м 
(старт с воздушного шара). [Техн, и 
наука, 1976,12].

— Нед., 1975.22; Пр. 21.6.76; К- пр. 
17.8.76; СС 21.11.76; Изв. 26.11.76; Пр. 
27.7.77. — Дельтапла'н (см.) + плане-
ри'ст [< планер].

ДЕЛЬФИНА'РИЙ, я, м. Большой ак
вариум, бассейн с морской водой для 
содержания, изучения и демонстрации 
дельфинов; научное учреждение, в кото
ром занимаются изучением дельфинов. 
В Батуми строится дельфинарий.. Дель
финарий состоит из трех бассейнов — 
двух рабочих и одного демонстрационного. 
[Правда 25 мая 1972]. Перед работни
ками дельфинария — важные задачи. На
до изучить возможности использования 
дельфинов как помощников человека в море. 
[Правда 5 июня 1974].

— Изв. 7.4.72; ЛГ. 1974,6; СР 21.3.74; 
Пр. 30.10.74, 21.3.75; Тр. 23.4.75; Пр. 
24.10.75; К. пр. 4.11.75; Пр. 9.7.76; Ров.»
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1976,8. — БСЭ <Э изд.), Орф. сл. — Дель- 
фи'н 4- ...арий (помещение, место для изуче
ния, показа и т. д.), ср. океанарий.

ДЕЛЬФИНАРИУМ, а, м. То же, что 
дельфинарий (см.). В дельфинариумах, 
учрежденных в последнее время во многих 
странах, афалина — обычный гость. 
[ И .Акимушкин, 1971, с. 179]. Доу Карт- 
лидж работает в английском дельфинари- 
уме.. Доу доверяет дельфину свою голову, 
(Сов. Россия 11 апр. 1974].

— Пр. 28.10.69; ЗС, 1970,7. — Дельфи'- 
ны 4- ...ариум (помещение, место для изуче
ния, показа и т. Д.), ср. океанариум.

ДЕНДРОПА'РК, а, м. Дендрологиче
ский парк — ландшафтный парк с кол
лекцией древесно-кустарниковых расте
ний, растущих в естественных условиях. 
Долины переходят в скалистые горы, 
подмосковные березы соседствуют с чер
номорским платаном.. Все это можно 
увидеть в новом дендропарке, открытом 
в Одессе. [Известия 24 янв. 1970]. Денд
ропарк создал бывший инженер местного 
лесхоза М.Подгурский, который в тече
ние ряда лет выписывал из различных угол
ков страны саженцы кустарников и де
ревьев. [Сельская жизнь 8 окт. 1975]

— Наши достижения, 1935, № VII, с. 
100; Л. пр. 28.6.66; СЖ 18.1.70; К. пр. 
14.11.71; Пр. 16.3.72; СЖ 21.11.73; К. пр. 
4.9.74; КиЖ, 1975,6; Пр. 23.10.75 идр. — Со
кращение сочетания слов: дендрологн'ческий 
парк.

ДЕНДРОСА'Д, а, м. Дендрологиче
ский сад — территория, где в открытом 
грунте культивируются древесно-кустар
никовые растения; то же, что дендрарий. 
[Исаков] торопится показать все: денд
росад, коллекцию — да разве обойдешь 
все 120 гектаров? [Лен. правда 26 авг. 
1973]. Есть в Раифском лесу особое ме
сто, где можно полюбоваться деревьями 
и кустарниками, привезенными сюда из 
Азии и даже из Америки. Это — дендро
сад. [Правда 27 февр. 1975].

— Изв. 14.12.66. —Сокращение сочета
ния слов: дендрологн'ческий сад.

ДЕНДРОХРОНО'ЛОГ, а, м. Специа
лист по дендрохронологии (см.). Для 
дендрохронолога определение даты с точ
ностью до года является основой, без кото
рой невозможно делать какие-либо заклю
чения. [Правда 23 мая 1972]. Дендрохро
нологи.. высверливают из ствола пробные 
столбики толщиной с карандашный гри
фель, который исследуют под микроско
пом. [Наука и жизнь, 1973,12].

— Прир., 1969,11. — От дендрохроноло* э 
гая (см.) (г’-^г).

ДЕНДРОХРОНОЛОГИЧЕСКИЙ, ая, 
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ое. Относящийся к дендрохронологии 
(см.), связанный с определением по дре
весным кольцам возраста дерева или из
делий из него. В .Мангаэее Шиятов с по
мощью дендрохронологического метода по
мог.. точно определить даты построек. 
[Правда 23 мая 1972]. Изучая структуру 
и колебания годичных колец прироста дре
весины, археологи не только получают 
возможность судить о климате далекого 
прошлого.., но и составить единую денд- 
ронологическую шкалу для больших про
странств. [Г.Федоров, Откровения и 
наука (Новый мир, 1975,1)].

— НиЖ, 1966,6 (д. шкала): Прир., 
1969,11 (д. исследования): ЗС, 1971,3 (д. да
ты): НиЖ, 1973,12 (д. лаборатория): К- пр. 
9.8.74 (д. анализ); НиЖ, 1977,4 (д. ана
лиз). — Дендрохроноло'гия (см.) +_-нче- 
ск(нй).

ДЕНДРОХРОНОЛО ГИЯ, и, ж. Ме
тод определения возраста дерева, изде
лий из дерева по древесным кольцам. 
Представители новой отрасли науки — 
дендрохронологии — считают, что изу
чение деревьев поможет метеорологам 
прогнозировать погоду. [Правда 17 сент. 
1972]. В Новгороде, где сохранилось не
сколько десятков ярусов деревянных мосто
вых, при помощи дендрохронологии дати
рован.. каждый ярус, а, следовательно, 
и найденные на них вещи. [Г.Федоров, 
Откровения и наука (Новый мир, 
1975,1)].

— НиЖ. 1966,6; ВС, 1969,1; ЗС, 1969,2; 
Пр. 23.5.72; НиЖ, 1973,3. — Дендро... (от
носящийся к дереву) 4- хроноло*гия [хро
но... 4- ...логияГ.

ДЕПАРАФИНИЗА ЦИЯ, и, ж. Из
влечение парафина из нефтяных продук
тов для улучшения их свойств. Комму
нисты нашего министерства обрати
лись.. с предложением — ускорить соору
жение и пуск установок депарафиниза
ции на нефтеперерабатывающих пред
приятиях. [Правда 9 янв. 1973]. При
няты меры к ускорению завершения стро
ительства и освоения новой установки 
карбамидной депарафинизации дизель
ного топлива. [Эконом, газета, 1973,6].

— Пр. 9.9.65 (д. масел): Пр. 14.12.70, 
ЭГ, 1973,1, СИ 14.4.73 (установка д.). —* 
БСЭ (3 изд.) (д. нефтепродуктов), Орф. сл.— 
Де- 4- парафи'н 4- -изациНа).

ДЕПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ, и, ж. I 
Расстройство самосознания, выражаю
щееся в потере чувства реальности соб
ственной личности. Утрата чувства пола 
порождает глубокие изменения всей лич
ности человека. У него возникают выра
женные явления «деперсонализации», по
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тери своего «я», своего места среди людей. 
Нарушается система его отношений 
с другими людьми. [Лит, газета, 
1973,31].

— БСЭ (3 изд.), Орф. сл.

2. Утрата личностью ее духовной ин
дивидуальности, стандартизация мышле
ния. Капитализм дополнил экономиче
скую эксплуатацию трудящегося целой 
системой политического и духовно-психо- 
логического давления на личность. Он соз
дает единый механизм «деперсонализа
ции» человека. [Известия 25 апр. 1970]. 
Порочность «кафковидного» изображения 
деперсонализации человека, конечно, не 
в изображении трагедии личности, а в от
казе от анализа конкретных социаль
ноисторических причин. [М.Гус, Лич
ность в современном обществе (Знамя, 
1974,12)].

«*= А.М.Румянцев, Проблемы совр. науки 
об обществе, 1969, с. 40 («д.» человека). — 
БСЭ (3 изд.). — Де + персона'льный + -иза- 
ци)(а).

ДЕПОЗИТАРИЙ, я, м. 1. Государ
ство или международная организация, 
взявшие на себя обязательство хранить 
текст конкретного международного дого
вора. Уже спустя четыре года после 
вступления ее [конвенции] в силу Меж
правительственная морская консульта
тивная организация (ИМКО) — депози
тарий конвенции — была вынуждена со
звать новую международную конферен
цию по предотвращению загрязнения моря 
нефтью.[Новоевремя, 1974,4]. □ Г о с у- 
дарство-депозитарий, п р а- 
вительство-депозитй р и й, 
страна-депозитарий. Госу
дарство, правительство, страна, взявшие 
на себя обязательство хранить оригинал 
международного соглашения. Советский 
Союз сдал на хранение свои ратификаци
онные грамоты Конвенции о борьбе с не
законным захватом воздушных судов пра
вительствам стран-депозитариев ука
занной конвенции. [Известия 3 окт. 
1971]. 26 марта в Москве состоялась 
сдача на хранение правительству СССР 
ратификационных грамот Конвенции., 
государствами-депозитариями: Совет
ским Союзом, Соединенными Штатами 
Америки и Великобританией. [Правда 
27 марта 1975]. Настоящий договор., 
сдается на хранение в архивы правитель
ств-депозитариев. [Известия 12 сент. 
1975].

Пр. 29.11.64 (д. договора); Ог., 1967,6 
(страна-д.); Пр. 10.2.71, СР 27.3.75 (госу
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дарство-д.); Изв. 9.6.71, Пр. 27.9.74 (прайй- 
тельство-д.). — БСЭ (3 изд.), Орф. сл.

2. Официальный хранитель, храни
лище чего-л. Литературу более чем 20- 
летней давности в основном целесообразно 
сосредоточить в крупнейших библиоте
ках страны, которые и должны стать де
позитариями. [Правда 15 февр. 1974]. □ 
Библиетека-депозитари й« 
Библиотека, предназначенная для обяза
тельного хранения определенных ком
плектов изданий. Советам Министров 
союзных республик., поручено утвердить 
список библиотек-депозитариев респуб
ликанского и межобластного значения. 
[Правда 26 мая 1974]. Постановлением 
установлено, что малоиспользуемые кни
ги за все годы издания хранятся в ограни
ченном количестве библиотек (библиоте
ках-депозитариях). [Сов. культура,

—* Фр. дёрозИаие.
ДЕПОЗИТАРНЫЙ, ая, ое. Депо

зитарное хранение книж
ных фондов. Постоянное хранение 
определенных комплектов изданий в спе
циально выделенных библиотеках и кни
гохранилищах. Предложения об общего
сударственной системе депозитарного 
хранения книжных фондов научных биб
лиотек неоднократно обсуждались на со
вещаниях. [Правда 15 февр. 1974]. Чита
тели познакомятся с ..«Положением об 
организации депозитарного хранения 
книжных фондов библиотек страны». 
[Сов. культура, 1975,50].

— Депозита'рий (см.) (р’-*р) + -н(ый).
ДЕПОЛИТИЗА'ЦИЯ, и, ж. Утверж

дение о якобы возможном отсутствии 
зависимости общественных явлений от 
политики, лишение чего-л. политической 
основы в буржуазной' социологии. На
учно-техническая революция ни в коей 
мере не ведет и не может вести к «де
политизации» общественного управления. 
[Знамя, 1973,11].

— И.С. Кон, Социология личности, 1967, 
с. 226 Пр. 23.11.72 («д.» крестьянского 
движения); Л. Леонтьев, Троянский конь 
антикоммунизма (НМ, 1974,7) (*д.» экономи
ки)', Н. Новикова, На разных полюсах (Зн., 
1975,8).— Де- 4- поли'тика 4~ -изаци](а).

ДЕПОЛ ИТИЗИ'РОВАТЬ, рую, ру 
ешь, несов. и сов., перех. Провозглашать 
(провозгласить), пытаться осуществлять 
(осуществить) деполитизацию (см.). Де
шевые брошюрки, иллюстрированные га
зеты и журналы, цветное телевидение 
атаковали широкие слои населения, в пер
вую очередь рабочий класс, ставя перед 
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собой одну цель — одурачить, деполити
зи ровать людей, привить им ненависть 
к коммунизму. [Комсом. правда 16 марта 
1971 ]. И сегодня существуют силы, кото
рые хотели бы «деполитизировать» ООН, 
увести международную организацию от 
выполнения главной задачи — быть важ
ным инструментом сохранения мира на 
земле. [Правда 21 сент. 1971].

— За руб., 1967,40 («д.» выборы); Пр. 
14.8.74 (*д.»ОКАМ). — Де- 4- поли'тика + 
-изирова(ть).

ДЕПРЕМИРОВА'НИЕ, я, ср. Умень
шение размера премии; лишение премии. 
Хорошее качество поощряется премией, 
но при обязательном условии — выполне
нии плана по количеству. За плохое ка
чество — депремирование. [Лит. газета, 
1972,24]. Раз в месяц электронно-вычис
лительная машина., составляет ведо
мость на «депремирование»: размер пре
мии уменьшается, в зависимости от важ
ности сорванного задания, на 5—20 про
центов. [Правда 24 окт. 1974].

И.Штемлер, Гроссмейстерский балл 
(Ю., 1965,1); М.Лаптин, Рычаг технического 
прогресс#, 1969, с. 36; Л. пр. 6.5.72; Тр. 
15.6.73. — Депремирова'ть (см.) 4- -ни](е).

ДЕПРЕМИРОВА'ТЬ, рую, руешь, 
несов. и сов., перех, Уменьшать (умень
шить) размер премии; лишать (лишить) 
премии. — Не мешайте, гражданин, ра
ботать. Не стерпел, книгу жалоб потре
бовал и на работу опоздал. Начальство 
никаких объяснений не приняло, депреми- 
ровало на 50 процентов. [Лит. Россия, 
1971,6]. Если в конечном итоге работник 
не наберет нужного количества баллов, 
то будет полностью или частично депре- 
мирован. [Лит. газета, 1973,48].

— И.Штемлер, Гроссмейстерский балл 
(Ю., 1965,3) (о. за неритмичность); Р., 
1969,5; Л Г, 1972,10 («депремирована») ; Тр. 
9.7.72; Л. пр. 13.5.73; Тр. 15.6.73. — Де- 4- 
премирова'ть [< премия].

ДЁ'РГАТЬСЯ*, аюсь, аешься, несов. 
Волноваться, нервничать (переносно, в 
разг. речи). Галя причесывалась.—Ну лад
но тебе, кончай.. —Женечка, ну не дергай
ся. У нас еще много времени. [Ю.Крелин, 
Хирург (Новый мир, 1974,5)].

— От дёргаться в знач. «производить не
произвольные резкие движения».

ДЕРЕВЕ'НСКИЙ*, ая, ое. Сосредото
ченный на описании картин деревенского 
быта и психологии крестьянства в про
изведениях литературы. Исаковский сде
лал в так называемой деревенской поэзии 
то, что Маяковский сделал в своей три- 

бунной. [В.Цыбин, Песни и жизнь (Зна
мя, 1970,2)]. Споры, которые велись и 
ведутся в нашей литературе вокруг «де
ревенской прозы», привели к новой поста
новке проблемы народности. [Л.Яки
менко, Критерии оценок (Новый мир, 
1974,7) ]. В «деревенской» теме до недав
него времени., переплетались многие ак
туальнейшие вопросы острого идеологиче
ского значения. [Д.Новиченко, Социаль
ное, нравственное, художественное (Но
вый мир, 1976,6)].

— Г.Радов, Очерк и время (ЛГ 2.11.65) 
(д. очерк); ЛГ, 1969,12 (*д. литература»), 
1969,28, В.Комянов, Доверие к сложности 
(НМ, 1974,3) («д. проза»); К- пр. 1.7.72 
(*д.» проза); В.Соловьев, Сопричастность 
веку (НМ, 1974,8) (д. проза). — От деревен
ский в знач. «относящийся к деревне; кре
стьянский».

ДЕРЕВЕ'НЩИК*, а, м. Писатель, раз
вивающий деревенскую (см.) тематику. 
Возьмем, к примеру, лишь один день 
в творчестве некоторых современных «де
ревенщиков», а именно тех из них, кото
рые работают., на материале жизни се
верной деревни. [Ш Галимов, Конфликты, 
и характеры (Москва, 1973,11) ]. [Я] су
губо городской человек, пишущий стихи, 
но без книг наших «деревенщиков» не мыс
лю себе свой сегодняшний мир. [Лит. га
зета, 1976,10]. о П и с а т е л ь - д е- 
р е в е н щ и к. Радов принадлежит 
к той плеяде писателей-деревенщиков, 
которые., ищут пути наиболее рацио
нального и быстрого движения вперед. 
[Комсом. правда 10 июня 1972]. Профес
сор-литературовед на встрече с читате
лями представил пишущего эти строки 
как писателя-деревенщика. [В.Солоухин, 
Всему начало — плуг и борозда (Лит, 
Россия, 1973,34)].

— Г.Радов, Очерк и время (ЛГ 2.11.65),> 
В.Семенов, Родники бьют из глубин (НС, 
1969,2), В.Анашенков, Сначала будет очерк 
(В. лит., 1970,6), ЛГ, 1971,2, Ю.Трифонов, 
Нетерпение (НМ, 1973,4), В.Кочетков, Тре
бовательная доброта (М., 1973,7), Ю.Селез
нев, В одно сердце с людьми (М., 1974,4), 
Ш.Галимов, Противостояние (М., 1974,7),< 
В.Литвинов, Плоть от плоти народной (Окт.# 
1975,1), Д.Молдавский, Продолжение эпоса 
(Зв., 1975,9) (*д.*); И.Мотяшов и Н.Янов
ский, Голоса времени (НМ, 1974,1) (очерки- 
сты-^д.»).С2 В.Сурганов, Федор Панферов 
(М., 1966,9), В.Липатов, Проблемы для пи
сателя (В. лит., 1971,1), ЛГ, 1971,42, 1976,3, 
М. Шаталин, Пульс времени (НМ, 1976,3) 
(писатель-ъд.*); ЛР 12.3.71 (писапгель-д.) 

И др. — Дереве'нский [< деревня] 4- -щик.

ДЕРЕВНЯ*, и, ж. Олимпийская де
ревня. Комплекс жилых и коммунальных 
построек для спортсменов — участников 
Олимпийских игр. Центральные пло-
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щади всех олимпийских деревень в общем* 
то похожи одна на другую.. Впрочем, 
деревня — название, конечно, условное.. 
Здесь высятся многоэтажные дома. [Прав- 
да 3 февр. 1976]. В канадской Олимпий
ской деревне спортсмены сетовали на,, 
недостаток помещений культурного, бы
тового, торгового и медицинского назначе
ния. [Правда 23 дек. 1976].

— Пр. 27.1.76 (о, д.); Ц. пр. 20.8.76 
(О. д.). — Сл. Ож. 72.

ДЕРЕВОАЛЮМИНИЕВЫЙ, ая, ое. 
Сделанный из дерева и алюминия. Авто
матически закрывающиеся входные двери 
для группы квартир, деревоалюминиевые 
оконные блоки и многое, многое другое. 
Само по себе перечисление тех новшеств, 
которые ожидают новоселов в Северном 
Чертанове, дает представление о размахе 
эксперимента. [В.Промыслов, Москва на
шего завтра (Нева, 1974,8) ].

— ЭГ, 1974,36 (д. блоки, панели). — 
Дерево... [< дерево] + алюми'ниевый 
(< алюминий].

ДЕРЕВОКЛЕЁ'НЫЙ, ая, ое. Скле
енный из деревянных заготовок. Рекон
струкция нового цеха позволит органи
зовать изготовление еще более крупных 
по размеру деревоклееных конструкций. 
[Сельская жизнь 9 янв. 1971}. Для многих 
районов, удаленных от железных дорог, 
но богатых лесом, выгодно строить мо
сты с пролетными строениями из дере
воклееных балок. [Сельская жизнь 17 мая 
1974].

— СЖ 9.1.71 (д. детали), 29.6.71, 19.3.75 
(д. конструкции). — Дерево... [< дерево] + 
клеё'ный [ < клеить].

ДЕРЕВОПЛИТА', ы, ж. Склеенные 
деревянные брусья с поверхностью, об
лицованной шпоном, полированной или 
имеющей другую отделку. На выставке 
были представлены работы художника, 
выполненные в технике инкрустации 
цветной соломкой на деревоплите. [Ис
кусство, 1974,11]. При сооружении зда
ния широко использована декоративная 
штукатурка, цветная полированная де- 
ревоплита. [Сов. Россия 8 янв. 1976].

— Дерево... [< дерево] + плита'.
ДЕРЖА'ТЬ* Держать (взять) равне

ние на кого-что. См. равнение. Держать 
руку на пульсе (событий, жатвы и т. п.). 
См. пульс. _

ДЕРМАТОГЛИ'ФИКА, и, ж. Раздел 
морфологии человека, изучающий кож
ный рельеф ладоней и подошв. Человече
ская рука, если ее обследовать во всеору
жии научных данных, может рассказать 

о многом. Теперь уже существует специ
альная наука — дерматоглифика, кото
рая по узорам на пальцах и ладонях помо
гает врачам обнаружить некоторые на
следственные заболевания задолго до того, 
как они дают о себе знать. [Работница, 
1975,5]. Мы многого ждем от дерматогли
фики, особенно когда удастся узоры на ла
дони перевести на язык математики и 
анализировать их с помощью ЭВМ. 
[Правда 24 авг. 1975].

— СР 7.10.74. — БСЭ (3 изд.). — Дер- 
мато... (относящийся к коже) + (гр. я1у'р- 
Ьо — выдалбливаю, гравирую) + -ик(а).

ДЕСА'НТ*, а, м. 1. Группа лиц, на
правленная, прибывшая куда-л. с ка- 
кой-л. целью (обычно для работы). 
Стройка уже началась. «Десант» лесору
бов.. делает просеку в начале трассы. 
[Комсом. правда 20 февр. 1970]. [Гос- 
промхоз] направил на затерявшийся в оке
ане остров свой грибной десант.. Собрано 
и замариновано 8,5 тонны грибов. [Сов. 
Россия 30 окт. 1975]. □ Трудовой 
десант. Решено создавать комсомоль
ско-молодежные коллективы на решаю
щих участках производства, чаще прак
тиковать направление ударных отрядов, 
трудовых десантов на пусковые объекты. 
[Правда 6 марта 1973]. Во многих угол
ках страны уже проходят подготовку 
новые трудовые десанты БАМа. [Б.Сер
геев, БАМ. Первостроители (Аврора, 
1975,2)]. □Высадить, в ы с а ж и- 
вать 'десант; десант выса
дился, высаживается. С этой 
дороги открывается панорама Ишимбай- 
ских нефтяных промыслов.. В тридцатые 
годы комсомольцы Башкирии высадили 
сюда первый массовый десант. [Комсом. 
правда 17 окт. 1970]. На Туямуюнском 
гидроузле, который сооружается в пу
стыне, высадился комсомольский десант. 
[Правда 31 июля 1974]. Таежную глухо
мань тревожит стрекот вертолета: 
очередной десант лесорубов высаживается 
в той части трассы, где работы следует 
ускорить. [Б.Сергеев, БАМ. Первостро
ители (Аврора, 1975,2)].

— К. пр. 6.9.70, ТМ, 1970,12, К- пр. 
19.12.71, Тр. 17.12.72, СЖ 21.12.73, СР 
2.9.74 (*д.*): Л Г. 1974,37 (^писатель
ский д.*); Тр. 8.3.75; Пр. 1.6.75. □ К- пр. 
15.2.71, 7.8.71 (трудовой д.). □ В.Воронов, 
Путь к вершинам (Н., 1974,11), Пр. 19.10.76 
(высадить д.), 14.2.73, 2.6.74, Тр. 15.3.75, 
СР 14.12.75, 5.4.76 (высадился д.); Пр. 
23.10.74 (высаживаются

2. Работа, выполняемая такой груп
пой лиц (в разг. речи). Трудовой 
десант. Походы финансируются за
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счет средств, заработанных членами 
клуба во время трудовых десантов. [Ком
сом. правда 8 мая 1971]. Юноши и де
вушки.. примут участие в трудовом «де
санте» на уборке урожая. [Правда 13 ию
ля 1973].
- К. пр. 29.1.70, 30.6.70, 20.6.73, 10.10.73 

(трудовой д.). — От десант в знач. «войска, 
высаженные (с помощью средств доставки) 
на территории противника; высадка таких 
войск на территории противника».

ДЕСАТУРА'ЦИЯ, и. ж- Выведение 
азота из организма путем вдыхания чи
стого кислорода или газовой смеси. Кос
монавт входит в переходный модуль, 
закрывает люк и проходит процесс деса
турации. [Наука и жизнь, 1973,4]. 
Понадобились изменения и в системе жиз
необеспечения, параметрах атмосферы 
корабля «Союз».. Это исключает необхо
димость длительной десатурации при 
переходе. [Правда 29июня 1975].

— Нед., 1966,42; К. пр. 7.9.67; Изв. 
25.6.75; Пр. 9.7.75, 1 1.7.75. - Де- + сату- 
ра'ция.

ДЕСИНХРОНОЗ, а, м. Нарушение 
согласованности биологических ритмов 
во времени. Суточный ритм физических* 
функций не в состоянии за короткий 
срок приспособиться к местному вре
мени.. Экипажам самолетов, совершаю
щим перелеты с запада на восток и об
ратно, рекомендуют делать значитель
ные перерывы в таких рейсах, чтобы отри
цательные явления так называемого де- 
синхроноза не усиливались. [Неделя, 
1970,31]. «Космонавты продолжают свой 
дрейф по часам Вселенной» — так ска
зал.. Газенко. Деловые, рабочие термины 
звучат иначе: «миграция суточного ре
жима», «десинхроноз». [Правда 10 июля 
1975].

— Пр. 16.1.69; Мед. г. 14.10.69; НиЖ, 
1974,3; Прир., 1975,2. — Де- 4- <гр. «у'п- 
сЬгопо5 —е одновременный).

ДЕСПЕЦИАЛИЗА'ЦИЯ, и, ж. Утра
та специализации. Характерной чертой 
развития торговли в других странах яв
ляется деспециализация. [Сов. торговля 
25 янв. 1973]. Нельзя допустить, чтобы 
действующие специализированные пред
приятия.. теряли свой производственный 
профиль, свою специализацию. «Известия» 
уже писали о том, какой большой ущерб 
государству приносит деспециализация 
производства. [Известия 4 июля 1973].

— Изв. 2.12.32 (отраслевая д.), 26.4.73; 
СИ 24.11.73; Прир., 1974,9. — Де- 4- специа
лизация [< специальный].

ДЕТ Д
ДЕСТАБИЛИЗА ЦИЯ, и, ж. Наруше

ние стабильного, устойчивого положе
ния, стабильности чего-л. [Колби] при
знал, что «в период между 1970 и 1973 го
дами правительство США выделило более 
8 миллионов долларов на тайные опера
ции ЦРУ в Чили», направленные на «де
стабилизацию» правительства Альенде. 
[Лит. газета, 1974,39]. Секретный 
проект США был посвящен изучению спо
собов.. дестабилизации погоды в различ
ных районах мира, чтобы губить урожаи. 
[Лит. газета, 1976,27].

ВЛ 28.10.75, Пр. 7.10.76 («д.» прави
тельства); Пр. 6.5.77 (д. положения в Ан
голе). — Де- 4- стабилизация [< стабиль
ный].

ДЕСТАБИЛИЗИРОВАТЬ, рую, ру- 
ешь, несов. и сов., перех. Нарушать (на
рушить) стабильное, устойчивое поло
жение, стабильность чего-л. В зачитан
ном заявлении отмечается, что создание 
комитета является следствием струк
турных преобразований, которые осу
ществляет Революционное правитель
ство.. «Это наш ответ тем, кто пыта
ется «дестабилизировать» экономи
ку..», — заявили члены комитета. [Прав
да 14 февр. 1975]. Как заявил премьер- 
министр, террористическая деятель
ность в стране — один из элементов., 
заговора с целью дестабилизировать поло
жение на Ямайке. [За рубежом, 1976,26].

— Изв. 1.4.77 (дестабилизирующее давле
ние извне); Пр. 13.6.77 (д. в стране обста
новку). — Де- 4- стабилизировать ^ста
бильный].

ДЕСЯТКА* и, ж. О дистанции в де
сять тысяч метров в спорте (в разг. проф. 
речи). — «Десятка» —моя любимая ди
станция, и я очень хотела выиграть 
гонку. [Труд 22 марта 1975]. — Да что 
вы, товарищи, носы повесили?! С каких 
пор серебро и бронза не награды? И «де
сятка» впереди еще, и эстафета.. [Сов. 
спорт 8 февр. 1976].

— Е.Гришин, 500 метров, 1969, с. 143 
(предстоит д.). — От десятка в знач. «на
звание чего-л. содержащего десять единиц».

ДЕТЕКТИ'ВНОСТЬ, и, ж. Детектив
ный характер чего-л. При всей детектив- 
ности технологии идея сама — взятие 
денег во временное пользование — не ка
залась Рузанне такой уж недозволенной. 
[Комсом. правда 7 апр. 1973]. Редакции 
иной раз., увлекаются освещением судеб
ных процессов.. На публикациях порою ле
жит налет «детективности», авторы 
стремятся во что бы то ни стало к зани
мательности, [Журналист, 1973,5].

7 Новые слова и знач. 193
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— Детекти'вный [ < детектив] + -ость.
ДЕТЕКТИВЧИК, а, м. Уменьш.- 

ласк, к детектив (литературное произве
дение с детективным сюжетом) (в разг, 
речи). Антон пришел сегодня веселый, 
попросил «детективчик». [Правда 27 окт. 
1974]. Редко звучит теперь вопрос: «Нет 
ли в продаже детективчика»? Зато все 
больший спрос на серьезную литературу, 
[Сов. культура, 1974,73].

— Детекти'в 4~ -чик.
ДЕТЕКТИ'ВЩИК, а, м. Писатель, соз

дающий произведения в детективном 
жанре (в разг. речи). Помню, как 
8—10 лет назад Юлиан Семенов появился 
в Забайкалье, чтобы собрать материал 
для романа «Пароль не нужен». Тогда 
он., ходил в «детективщиках». [Комсом. 
правда 15 февр. 1973]. Ведь не так давно 
наши «детективщики» рассуждали за 
круглым столом: «Термин «детективная 
литература», как известно, придуман на 
западе...» [С.Антонов, От первого лица 
(Новый мир, 1973,3)].

— ЛГ, 1971,17 (*д.*), 1974,26 (писате
ли-д.). — Детекти'в 4- -Щик.

ДЕТЕРГЕ'НТЫ, ов, мн. (ед. детер- 
ге'нт, а, м.). Синтетические моющие сред
ства (название принято в зарубежной ли
тературе). Борьба между фирмами, вы
пускающими детергенты, приводила к по
явлению моющих средств с новыми и но
выми свойствами. [Химия и жизнь, 
1970,6]. В обширных районах открытого 
моря в Северной Атлантике обнаружены 
такие вредные вещества, как нефть, 
ртуть и детергенты. [Правда 5 марта 
1974].

— ПГ 20.3.57, Мед. г. 30.1.70, НиЖ, 
1972,8, ХиЖ, 1973,11, НВ, 1974,4, Зв., 
1975,1 (Лит. обозр.) (детергенты), е— Орф. 
сл. (детергент).

ДЕТЕРМИНИРОВАННОСТЬ, и, ж. 
Обусловленность, предопределенность. 
Причины и мотивы поступков героев ухо
дят вглубь по крайней мере на половину 
столетия, и автор то и дело воссоздает 
перед нами картины былого, обращаясь 
к классовой, социальной детерминирован
ности психологии. [Лит. газета, 1970,3]. 
Читателю, более или менее знакомому 
с деятельностью оператора сложных си
стем, такая жесткая детерминирован
ность человеческого поведения представ
ляется сильно преувеличенной. [Комсом, 
правда 30 мая 1973].

— А. М. Румянцев, Проблемы совр. на
уки об обществе, 1969, с. 318; НиР, 1971,12; 
Зд., 1972,1 1; Прир., 1974,10; Б.Анашенков, 
Лично причастен (Окт., 1976,3), А.Бочаров^
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Сквозь призму поликонфликтности (Окт..- 
1976,7) (социальная д.) — Детермини'рован- 
ный (прич. страд, прош. глаг. детерминиро
вать) + -ость.

ДЕТКОМБИНА'Т, а, м. Детское вос
питательное учреждение, объединяющее 
детский сад и ясли; то же, что ясли-сад 
(см ). Выход, по-моему, в том, чтобы во
оружить медиков деткомбината необ
ходимыми знаниями, исходя из того, что 
они имеют дело со здоровыми детьми. 
[Известия 17 авг. 1973]. Мы приехали 
в Нижний Тагил.. Здесь получила спе
циальность, благоустроенное жилье, а для 
ребенка — место в новом заводском дет- 
комбинате. [Труд 5 дек. 1973].

— Стр. р., 1972,24; Изв. 14.12.73. - Со
кращение сочетания слов; де'тский комби- 
на'т.

ДЕТОНА'ТОР*, а, м. О том, что яв
ляется началом каких-л. событий, по
рождает их. Детонатор чего. Собы
тия на Ближнем Востоке послужили де
тонатором энергетического кризиса. 
[Правда 6 дек. 1973]. В 1971 г. Советский 
Союз, Франция и Великобритания за
ключили соглашение, касающееся проблем 
Западного Берлина. Мы давно хотим, 
чтобы этот пункт планеты перестал 
быть детонатором напряженности и 
кризисных ситуаций. [А .Кривицкий, 
Размышления на пути в Берлин (Знамя, 
1974,5)].

Л. Леонов, Речь о Чехове (В наши годы. 
1949, с. 78) (д. революции); ЛГ, 1973,29 
(д. конфликта). —• От детонатор в знач. 

жзаряд взрывчатого вещества, вызывающий 
своим взрывом взрыв основного заряда».

ДЕТРЕНИРО'ВАННОСТЬ, и, ^^Со
стояние организма, отдельных органов, 
обусловленное отсутствием физической 
тренированности. С массовым внедрением 
техники в производство и быт у людей 
в общей их массе нет необходимости за
ниматься интенсивной физической рабо
той. Поэтому развивается детрениро
ванность. [Труд 29 авг. 1971]. Из-за не
достаточной двигательной активности 
у значительной части людей нарушены 
весо-ростовые пропорции (избыточный 
вес).неудовлетворительны показатели 
силы и выносливости. Такая физическая 
детренированность влияет и на рост 
заболеваемости. [Журналист, 1973,9].

—- Пр. 13.11.66 (д. сердца); Зд., 1969,4 
(д. функциональных систем организма); Нед., 
1970,51; Изв. 11.6.71 (д. космонавта); Зд . 
1971,9 (д. организма), 1972,9 (физическая д. ); 
Пр. 9.11.73 (д. сердечно-сосудистой системы); 
Нед., 1973,49 (д. пациента); Пр. 23 7.74, 
СИ 1.8.75» Жч 1977,3 (физическая д.). «
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Детрениро'ванный (прич. страд, прош. глаг, 
детренировать (см.) 4- -ость.

ДЕТРЕН ИРОВА'ТЬ, рую, руешь, 
несов. и сов., перех. Лишать (лишить) 
качеств, свойств, навыков, приобретен
ных тренировкой. Изменились сами па
циенты: много стало пожилых, физиче
ски детренированных, ожиревших, [Не
деля, 1973,49]. Для человеческого орга
низма перенести их [ускорения] тем бо
лее трудно, что он сталкивается с ними 
после детренирующего влияния невесомо
сти. [Правда 23 июля 1974].

— Нед., 1967,7, В.Закруткин, Сотворение 
мира, кн. 2, 1968, с. 89, Зд., 1972,2 (детрени- 
рованное сердце). — Де- + тренировать.

ДЕТРЕН ИРОВА'ТЬСЯ, руюсь, ру- 
ешься, несов. и сов. Лишаться (лишиться) 
качеств, свойств, навыков, приобретен
ных тренировкой. Прежде согласованная 
и точно координированная деятельность 
нервной системы и мышц, не получая 
^упражнений», детренируется. [Правда 
12 июня 1971]. Сердце в невесомости по 
сравнению с земными условиями постоянно 
работает в облегченном режиме, вслед
ствие чего его мышцы также детрениру- 
ются. [А.Николаев, Космос — дорога без 
конца (Мол. гвардия, 1974,4)].

— Тр. 23.1.75. — Детренирова'ть (см.) + 
-ся.

ДЕТСА'ДИК, а, м. Уменьш.-ласк, 
к детсад (в разг. речи). Жена паникует, 
детсадик на карантине, не с кем ребенка 
оставлять. [Р.Шумилов, Сдаем автома
тику (Новый мир, 1972,12)]. Никого 
[в доме] нету: Нинусенька в детсадике, 
Иван Сафонович на работе. [А.Ткаченко, 
Завтрак из клетчатой сумки (Октябрь, 
1976,12)].

— СЖ 15.8.71; к. пр. 10.12.76. — Детса'д 
(д — д') [ < детский сад] + -ик.

ДЕТСАДОВЕЦ, вца, м. Ребенок, по
сещающий детсад. У Анатолия и Дуси 
двое ребятишек: первоклассник Андрюша 
и детсадовец Коля. [Е.Кононенко, Глава 
семьи... кто? (Вместе с тобой, 1974, 
с. 158)]. Мы сняли с полки нечто целлу
лоидное.. и спросили детсадовца Вову 
Остапенко: — Как думаешь, кто это? 
[Правда 30 янв. 1977].

— Е.Полякова, Большая Москва. Мед
ведково (НМ, 1967,10); Нед., 1969,24; А.Ли
ханов, Крутые горы (Ю., 1971,6); ВЛ
16.7.77. — Детса'д [< детский сад] + -овец.

ДЕТСА'Д-Я'СЛ И, детсада-яслей,
мн. Детское воспитательное учреждение, 
объединяющее детский сад и ясли; то же, 
что ясли-сад (см.). — Поселок построен 
в последнюю пятилетку.. Есть школа на 
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964 места, детсад и детсад-ясли. [Учит, 
газета 26 янв. 1971]. У Любы Китаевой, 
няни детсада-яслей.., родилась дочка, 
[Труд 11 февр. 1975],

— СР 17.6.74; Пр. 21.8.75. — Сл. или 
разд. — Сложение слов.

ДЕ'ТСКО-Ю'НОШЕСКИЙ, ая, ое. От
носящийся к детям, подросткам и юно
шеству, предназначенный для них. 
В 300 отделениях детско-юношеских спор
тивных школ занимаются 3 640 молодых 
игроков. [Труд 10 апр. 1973]. Сеть спе
циализированных детско-юношеских 
спортшкол по футболу расширяется, 
[Правда 28 февр. 1977].

— Пр. 29.5.73 (д.-юношеские хоккейные 
школы). — БСЭ (3 изд.) (д.-юношеские спор
тивные школы). — Де'тский [< дети] + о + 
ю'ношеский [< юноша].

ДЕФЕКТУ'РА, ы, ж. Лекарства обя
зательного ассортимента, отсутствующие 
в продаже (в разг. проф. речи). [Чита
тели] пополнили список так называемой 
дефектуры — лекарств, которые стало 
трудно купить. [Лит. газета, 1974,39]. 
Вопросы «дефектуры» часто обсуждаются 
совместно с Минздравом СССР на кол
легиях и совещаниях. [Лит. газета, 
1976,18]. || Списочный перечень таких ле
карств (в разг. проф. речи). Новое слово — 
«дефектура» придумали медики.. Дефек
тура — всего-навсего злосчастный пере
чень исчезнувших в аптеке давнишних 
добрых, надежных, спасительных ле
карств. [Лит. газета, 1974,30]. Редак
ция получила., письмецо на И страни
цах. Семь из них составляет., «дефек
тура»: перечень временно недостающих 
в аптеках города и области лекарств. 
[Лит. газета, 1976,18].

— ЛГ, 1974,43 («д.»), 1976,3 (д.). 
Дефе'кт + -ур(а).

ДЕФИБРИЛЛЯТОР, а, м. Аппарат 
для дефибрилляции (см.). Долгое время 
фибрилляция была барьером на пути раз
вития сердечно-сосудистой хирургии. По
надобились годы поисков, прежде чем по
явился прибор, воздействующий на сердце 
коротким и мощным электрическим им
пульсом— дефибриллятор. [Соц. инду
стрия 13 янв. 1971]. [Ольга Федоровна: ] 
Были осложнения. На первом этапе. Но 
сейчас они полностью., ликвидированы. 
Вовремя включили дефибриллятор. 
[А. Алексин, Звоните и приезжайте! 
1974, с. 144].

— Пр. 22.5.59; Р.Пересветов, «Тихо! Идет 
операция!» (сб. Пути в незнаемое, 1963, 
с. 295); В.Кованое, Призвание, 1970, с. 294; 
Пр. 30.4.71; Зд., 1973,4; Пр. 16.1.74; Д.Прн- 
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тула, Единственные дни (Н., 1974,2); Нед., 
1975,46. — БСЭ (3 изд.), Орф. сл. — Дефиб- 
рилля'ция (см.) 4- -атор (орф. -ятор).

ДЕФИБРИЛЛЯ'ЦИЯ, и, ж. Устране
ние фибрилляции — разновременного и 
разрозненного сокращения отдельных 
волокон сердечной мышцы. [Врачи] пере
садили больному., сердце шимпанзе. По
сле согревания и дефибрилляции оно на
чало ритмично сокращаться — 90 раз 
в минуту. [В.Кованое, Призвание, 1970, 
с. 351 ]. Что же включает в себя комплекс
ный метод оживления организма? Прежде 
всего искусственное дыхание, массаж серд
ца, артерио-венозное введение крови и де
фибрилляцию. [Здоровье, 1973,4].

— Ог., 1969,7; Зд., 1971,2; Пр. 30.8.72; 
НиЖ, 1972,11, 1975,2. — Орф. сл. — Де- + 
фибрилляция.

ДЕФИЦИ'ТКА, и, ж. Что-л. дефицит
ное, не имеющееся в нужном количестве 
(о предметах); то же, что дефицит (в разг, 
проф. речи). Ни одно производственное 
совещание не обходилось без крупных раз
говоров о «дефицитках». [Соц. индуст
рия 28 февр. 1970]. || Список, перечень 
таких предметов (в разг. проф. речи). 
Начисто прекратились всякие конфлик
ты .. Нет нужды составлять «дефицитки» 
и посылать «толкачей». [Лен. правда 
23 февр. 1973].

— Н.Дементьев, Иду в жизнь, 1961, 
с. 520 (по блату устроить д.); Ж-, 1976,1 
(список «дефицитом»). — Дефици'тный [ < де
фицит] + -к(а).

ДЕФОРМИ РУЕМОСТЬ, и, ж. Спо
собность, свойство изменять форму, де
формироваться. Отсюда вывод — пред
стоит.. устанавливать закономерности, 
объясняющие природу прочности и дефор
мируемости лунного грунта. [Лен. прав
да 23 янв. 1973]. Важные исследования 
проведены нашими учеными по изучению 
прочности и деформируемости мерзлых, 
просадочных, набухающих, илистых, за- 
торфованных и других грунтов. [Правда 
6 авг. 1973].

— Деформируемый (прич. страд, наст, 
глаг. деформировать) -Ь -ость.

ДЖЕНТЛЬМЕ'Н*, а, м. Джентльмены 
удачи. Об авантюристах, о людях сомни
тельных или преступных занятий. Багам
ские острова со времен Колумба облю
бовали всякого рода «джентльмены удачи». 
[Известия 9 янв. 1973]. Альмиранте 
неустанно призывает своих «джентль
менов удачи» быть готовыми к «реши
тельным действиям» и установлению 
в стране «режима сильной власти». [Ком
сом. правда 17 апр. 1973]. о Образно, 
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В момент, когда пишутся эти строки, 
я только-только начинаю приходить 
в себя от последнего разбойного нападе
ния. Этот «джентльмен удачи» в белом 
халате [доктор] за 30:минут, которые 
я провел в его кабинете, содрал с меня 
175 долларов. [Труд 25 июня 1975].

— А.Малахов, Занимательно о геологии, 
1969, с. 134 (д. удачи); Пр. 19.6.72 («0. 
удачи»). — Перевод англ. ^епНетап о! 1ог- 
1ипе — пират; авантюрист.

ДЖИ-А'Й, неизм., м. Американский 
солдат, военнослужащий. На скамье под
судимых — высокий и крупный верзила. 
Кажется, этот джи-ай шагнул сюда 
прямо с рекламных плакатов американ
ской армии. [Лит. газета, 1971,13]. 
Агрессоры потерпели поражение во Вьет
наме. . 58 тысяч «джи-ай» вернулись в цин
ковых гробах. [Комсом. правда 7 марта 
1973].

— Изв. 1.9.67. 11.1.68 (многие из д.-а.); 
Б.Полевой, В конце концов, 1969, с. 64 
(д.-а.); Изв. 15.5.69, 15.6.69, 26.8.69, К. пр. 
29.11.69, 24.7.71 («д.-а.») — Англ. 01 — со
кращение амер. §оуегптеп1 1ззие (первые 
буквы слов).

ДЖИНСОВЫЙ и джинсовый, 
ая, ое. 1. Д ж и н с о в а я ткань. Раз
новидность прочной и грубой хлопчато
бумажной ткани, из которой шьют 
одежду. И юноши, и девушки предпочи
тают костюмы из джинсовой ткани, 
из нее шьют не только брюки и куртки, 
но и рубашки и даже шорты. [Неделя, 
1973,3$]. Что может быть лучше ко
стюма из джинсовой ткани для загород
ных прогулок, путешествий, походов? 
[Лен. правда 28 мая 1975]. || Связанный 
с использованием структуры такой ткани. 
В настоящее время предприятие по со
гласованию с торгующими организациями 
вырабатывает это трико в джинсовом ис
полнении. [Коммерч, вестник, 1974,19]. 
Сто тысяч метров ткани в джинсовом 
оформлении., намерены нынче выпустить 
труженики фабрики «Ленсукно». [Веч. 
Ленинград 27 мая 1975].

— Тр. 8.12.73, Изв. 6.7.76 («д.» т.); 
Пр. 7.8.74, В.Джалагония и Б.Чехонин, На
бережные Челны (НМ, 1976,8), Изв. 20.1.76, 
СР 12.5.76, ВЛ 28.5.76, СР 11.1.77 (д. т.). — 
Орф. сл. (джи нсо 'вый).

2. Сшитый из такой ткани. Парня звали 
Люсьен.. В обтрепанной джинсовой паре.. 
выглядел таким жалким. [Комсом. прав
да 5 окт. 1974]. Джинсовый костюм, 
если он хорошо сшит, близок к рациональ
ной одежде. [Комсом. правда 27 июня 
1976]. На пороге кряквинского номера 
возникла невысокого роста стройная жен
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щина.. Одета она была в джинсовые 
брюки и замшевую потертую куртку. 
[Ю.Скоп, Техника безопасности (Новый 
мир, 1977,3)].

— ЛГ, 1972.44^ Нед., 1973,41, ЧиЗ, 
1974,10, Нед., 1975,47, Ж., 1975,12, Н.Сту
деникин, Со скоростью света (А., 1975,12) 
(д. костюм). — Джн'нсы + -ов(ый).

ДЖОН АТА'Н, а, м. Сорт десертных 
яблок; яблоки этого сорта. Мировым 
эталоном яблок считается «джонатан». 
[Правда 24 сент. 1973]. Надо искать дру
гие яблоки. Или., смешивать культурные 
яблоки с дикими: те хоть и невкусные, но 
по части пектина дадут кальвилям и 
джонатанам сто очков вперед. [Химия и 
жизнь, 1974,1].

— СР 28.10.66 (сорт «д.»); ЧиЗ, 1974,6 
(яблоки «д.»). — От Оопа1Ьап НазЬгоик 
(имя собств.).

ДЖУ'НГЛИ*, ей, мн. 1. О большом 
и беспорядочном скоплении, нагромож
дении чего-л. (переносно, неодобр.). □ 
Джунгли какие или чего. Мы любим 
его [О.Генри], мечтателя, друга челове
чества, искателя светлых пятен в темной 
ночи городских джунглей. [В.Владими
ров, Гарун аль-Рашид над подземкой 
(Путеш. в далекое и близкое, 1972, 
с. 265) ]. аКаменные джунгли. 
О большом современном капиталистиче
ском (обычно американском) городе. 
И все-таки я далека от мысли предста
вить его [Б .Примерова] простодушным 
«пастухом-поэтом», заблудившимся по 
вине безграмотной критики в каменных 
джунглях города. [А .Марченко, Под сво
дами мастерской (Новый мир, 1974,3)]. 
Конъюнктура на рынке детоторговли 
меняется. Падает спрос на детей из ка
менных и прочих джунглей. Все неохот
нее «усыновляют» клиенты крохотную 
поросль трущоб. [Комсом. правда 15 ию
ня 1976].

2. О капиталистическом обществе, 
с его произволом, жестокостью и на
силием. Джунгли какие или чего. 
Эта порода дельцов, вышедшая из амери
канских джунглей, ведет беспощадную 
борьбу в интересах крупных фирм. /Прав
да 4 июня 1974]. В джунглях «свободного 
мира». [Сов. Россия 1 мая 1976].

— Изв. 28.5.34 («в джунглях'» современ
ного Запада); В.Панова, Рабочий поселок, 
1964, с. 40 (капиталистические д.); СР 
17.2.76, 18.3.77 (в д. «свободного мира»). — 
От джунгли в знач. «непроходимые тропиче
ские леса».

ДЖУ'НТА, ы, ж. Орган местного са
моуправления в Италии. Коммунисты 
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возглавляют., около двух десятков провин
циальных джунт. [Комсом. правда 22 янв. 
1971]. И спрашиваю, какие задачи, стоя
щие перед джунтой, самые сложные. Из 
ответа мэра видно, что простых для ре
шения задач нет. [Правда 3 янв. 1977].

— М.Шагинян, Воскрешение из мертвых, 
1964, с. 180; Изв. 20.6.70; Пр. 13.10.72. 
19.1.73, 23.1.74; НВ, 1974,45; Пр. 8.9.75, 
19.3.76 и др. — БСЭ (3 изд.). — Ит. ^1ип1а,

ДИАГНОСТИРОВАНИЕ, я. ср. 1. 
Определение болезни на основании иссле
дования больного; то же, что диагно
стика. Во время медицинского консилиума 
очень важно обсудить все доводы, а про
цесс диагностирования — это прежде все
го процесс развития дискуссии. [Н.Мои
сеев, Математика — управление — эко
номика, 1970, с. 44]. Очень важны иссле
дования, направленные на профилактику 
злокачественных опухолей и на возможно 
раннее и эффективное диагностирование 
и лечение опухолевых заболеваний. [Здо
ровье, 1971,3].

Г.Серебрякова, Из поколения в поколе
ние, 1973, с. 107.

2. Определение исправности, пригод
ности к эксплуатации технических 
средств. Челябинский авторемонтный за
вод наладил серийный выпуск электрон
ных станций диагностирования техниче
ского состояния автомашин. [Правда 
5окт. 1974]. — В результате диагности
рования продлен моторесурс комбайнов 
на 120 комбайно-дней. [Сельская Жизнь 
4 июля 1975].

— Диагностировать [< диагностика* 
диагноз] + -ни](е).

ДИАЛОГИ'ЧНОСТЬ, и, ж. Свойство 
художественного произведения, довери
тельно обращенного к читателю, зрителю, 
слушателю и вызывающего у него отклик. 
«Сад камней» подхватил старинную ли
тературную традицию диалогичности.. 
Из двух собеседников А и Б, как давно за
мечено, один чаще всего немножко «доктор 
Уотсон», т. е. простофиля. У Гранина 
эта роль отводится журналисту. 
[Г.Трефилова, Возвращение героя (Но
вый мир, 1973,7)]. Есть у вас немало 
лекторов талантливых, блестящих в 
смысле той самой «диалогичности», на ко
торой настаивает автор статьи. [Лит. 
газета, 1973,31]. □ Образно. Стасов 
«поднимает перчатку» и говорит уже о ве
щах принципиальных.. —о «диалогично
сти» искусства и о сущности труда кри
тика как выразителя суждений общест
венной мысли, необходимого «механизма»

197



ДИВ

в диалоге «искусство — публика'». [Искус
ство, 1974,2].

— Диало'г 4- -ичность.
ДИВЕРСИФИКА ЦИЯ, и, ж. Отказ 

от однобокой специализации, приобре
тение многоотраслевого характера (об 
экономике стран, регионов, деятельно
сти фирмы, монополии и др.). План эко
номического развития страны предусма
тривает.. внедрение новых сельскохозяй
ственных культур с целью ликвидировать 
однобокий характер сельскохозяйствен
ного производства — так называемую ди
версификацию. [Известия 13 марта 
1972]. Государства-участники., отме
чают, что рост и диверсификация тор
говли способствовали бы расширению воз
можности выбора товаров. [Известия 
2 аег. 1975 (Заключительный акт Сове
щания по безопасности и сотрудничеству 
в Европе)].

— НВ, 1967,35 («д. кулыпур»); К-, 
1970,7 (д. производства); Внешняя торговля, 
1971,3 (д. экспорта); ЭГ, 1972,40 (д.); СЖ 
17.1.73, СР 24.5.75, Пр. 15.12.75 (д. сельского 
хозяйства), 12.4.73 (д. торговли); НВ, 
1973,5 (д. экономики); Н.Смел яков, Деловые 
встречи (НМ, 1973,12) (д. управления); ЛГ, 
1974,7 (д. источников энергии и сырья); 
НВ, 1974,19 (д. внешних связей Марокко). — 
БСЭ (3 изд.), Орф. сл. — Отпозднелат. (НуегаЬ 
ЛсаНо — изменение, разнообразие.

ДИВЕРСИФИЦИРОВАТЬ, рую, ру- 
ешь, несов. и сов., перех. Придать (прида
вать) чему-л. разносторонний, комбини
рованный, многоотраслевой характер. 
Экономика Нигерии в целом находится 
в удивительно хорошем состоянии и в до
статочной мере диверсифицирована. [За 
рубежом, 1970,21]. Филиал могуществен
ной сталеплавильной корпорации «Ю.С. 
сшил», она [компания] специализиру
ется на химикалиях и удобрениях — ги
ганты в США по возможности диверсифи
цируют производство. [Неделя, 1977,10], 

— ВТ, 1971,7 (диверсифицированное про
изводство). — Диверсифика'ция (см.) (к -* 
ц) 4- -ирова(ть).

ДИГ, а, м. Мощный 'осветительный 
прибор с линзой, источником света в ко
тором служит угольная дуга (в проф. 
речи). Вносят в узкие и низкие двери диги 
и юпитеры. Этот старый дом., стал ин
терьером для съемок фильма. [Сов. 
экран, 1974,13]. Я «е смотрю ни на кого, 
даже на Игоря Сергеевича, который, под
бежав к «дигам», уточняет направление 
боковой подсветки. [М.Ганина, Услышь 
свой час (Новый мир, 1976,3)].

— Э.Шим, Что же это такое — любовь? 
(М., 1967,2) («диги»). — Сокращение соче-

диз
тания слов: дуга интенсивного горения (пер
вые звуки слов).

ДИЗА ЙН, а, м. 1. Проектирование 
с целью формирования эстетических и 
функциональных качеств предметной 
среды; художественное конструирова
ние. — Я хотел спроектировать ком
байн.. И Саша показывает мне модели, 
сооруженную по всем правилам дизайна 
в масштабе 1 : 20. [В.Берендеев, Ба
бушки за дизайн (Юность, 1975,8)]. Па
раллельно шла работа над формой в це
лом.. Все это сделало станок стройным, 
композиционно выдержанным, красивым. 
Кстати, всего было выбрано четыре ва
рианта дизайна и после тщательней 
оценки выбран один. [Техн, и наука, 
1975,10].

— Пр. 18.11.72; ВФ, 1972,11; К. пр. 
2.10.73; СИ 16.11.73; ТМ, 1973,12; Ж, 
1974,1; Иск., 1974,5; ЛГ, 1974,29; Пр. 
17.8.74; К- пр. 9.10.74; Ог., 1975,37; И<в. 
14.10.75; Пр. 27.10.75; ЛГ, 1975,50; Пр. 
29.1.76; Р., 1976,3; Ог., 1976,38 и др.

2. Соответствующая область искус
ства и научного знания. Среди искусств 
едва ли не первое место сейчас занимает 
дизайн. [Лит. газета, 1975,33]. Сделать 
машины, станки, предметы обихода наи
более удобными и красивыми — такова 
задача современного дизайна, науки о ху
дожественном конструировании. [Труд 
14 окт. 1975].

— ТМ, 1973,12; Иск., 1974,7; Пр. 17.8.7 1; 
Иск., 1974,1 1; Изв. 14.10.75; Кр., 1975,21. 
— БСЭ (3 изд.), Кр. сл. ин. слов, Орф. 
сл. — Англ, дез^п.

ДИЗА ЙНЕРСКИЙ, ая, ое. 1. Отно 
сящийся к дизайну (см.), связанный 
с ним. В 1962 году вышло постановление 
Совета Министров СССР «Об улучшении 
качества продукции машиностроения и 
товаров культурно-бытового назначения 
путем внедрения методов художествен
ного конструирования». А через три-че
тыре года сложилась та система дизай
нерской службы, которая существу^ т 
сейчас. [Работница, 1976,3].

— СК 20.3.69 (д. искусство); ЛГ, 1974.29: 
Изв. 14.10.75 (д. фирма); Нед., 1975, о9 
(д. бюро); ЛГ, 1975,50 («д.» проблемы).

2. Относящийся к дизайнеру, к дизай
нерам, связанный с их деятельностью. 
Услуги дизайнерской группы стоили 
Вахшскому азотно-туковому заводу семь 
тысяч рублей, а экономия от внедрения 
рекомендаций составила сорок тысяч. 
[Правда 7апр. 1973]. Созданный при Ми
нистерстве высшего и среднего специаль
ного образования СССР методический со
вет по проблемам дизайнерского образе -
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вания работает на общественных нача
лах. [Правда 27 авг. 1974]. — Такова уж 
наша дизайнерская судьба. Добиваешься 
воплощения проекта, делаешь вещь кра
сивую, а именно красоту эту на произ
водстве подчас считают совсем необяза
тельной. [Работница, 1976,3].

— В.Л.Глазычев, О дизайне, 1970 с. 88 
(Л. проектная деятельность); ВЛ 24.4.72 
(о проекты); НиЖ, 1974,7 (д. проектирова
ние); Иск., 1974,10 (д. деятельность); —« 
Диза'йн (н -* н') 4- -ерск(ий), диза'йнер 4- 
-ск(ий).

ДИЗА ЙНЕРСТВО, а, ср. То же, что 
дизайн (см. дизайн 2); деятельность ди
зайнера. Карпухин осваивал профессию, 
которая называется пока еще неудобным 
словом «дизайнер». Работая, Карпухин., 
отмечал про себя, что председатель., 
дизайнерство любит. [Л. Лиходеев, Л и 
мой автомобиль (Новый мир, 1972,2)].

— Стандарты и качество, 1969,4. — Дит 
за'йнер 4- -ств(о).

ДИЗТО'ПЛИВО, а, ср. Жидкое нефтя
ное топливо, применяемое в дизельных 
двигателях. Потребность в дизтопливе 
была большая — взяли бы тонн сто пять
десят. [Сельская жизнь 21 окт. 197Г]. — 
А если серьезно, то простояли вы два дня 
из за дизтоплива. [О.Махонин, Яковлев 
(Аврора, 1973,6)].

— к. пр. 16.7.71; ЭГ, 1973,10; Г.Чиряев. 
На рубеже десятой пятилетки (Зн., 1975,9); 
Кр., 1977,23. — Сл. сокр. — Сокращение со
четания слов: ди'зельное (з -*з') то'пливо.

ДИКОРО'С, а, м. Растение, произра
стающее в природных условиях, не вы
ращиваемое человеком. В долине, где ве
ками выживают лишь дикоросы, человек 
садит деревце. [Известия 26 янв. 1972]. 
И никто сейчас не может сказать, когда 
и в каком районе Земли может потребо
ваться особый белковый состав того или 
иного дикороса. [В .Чивилихин, Из «Швед
ских остановок» (Октябрь, 1975,1)].

— В.Чивилихин, Серебряные рельсы (Над 
уровнем моря, 1967, с. 125) (таежные д.); 
СР 7.1.69 (заготовка д.); К- пр. 19.8.69, 
16 9.70, 16.7.72 (сбор д.); С.Небесный, Не- 
сжатая нива (НС, 1976,8) (запасы д.). 
От дикорасту'щий (а -> о).

ДИНАМИЗИРОВАТЬ, рую, руешь, 
несов. и сов., перех. Делать (сделать) 
что-л. активным, динамичным; активизи
ровать. Развертывающаяся в современном 
мире научно-техническая революция ди
намизирует все стороны общественной 
жизни, вызывает разительные перемены 
в самой технике и науке. [Правда 11 дек. 
1973]. Было бы ошибкой полагать, что., 
работу совещания на втором этапе нель

ДИС Д
зя динамизировать и ускорить. [Лит. 
газета, 1975,3].

— Б.Асафьев, Русская музыка от начала 
19 столетия, 1930, с. 223 (д. музыку); К- пр. 
19.5.73 (д. потребность познания). — Ди- 
на'мика, динами'ческий 4- -нзирова(ть).

ДИПЛОМА'!*, а, м. Портфель в виде 
плоского чемоданчика (в разг. речи). 
Берман достал из плоского чемоданчика 
«дипломат» бумагу и уселся за стол. 
[А. И ванов, Дом строится (Звезда, 
1975,1)]. Купили мы этот портфель, 
Наташка, гордая, счастливая, с «дипло
матом» к выходу направляется. [Кроко
дил, 1976,171. о Портфель-ди п- 
л о м а т. [Мужчина] был в возрасте, 
хорошо одет, в руках портфель-дипло
мат . [Неделя, 1977,51]. — Некоторые 
вызывают раздражение., непомерным ув
лечением внешними сторонами жизни. 
Джинсы, длинные волосы, портфель-«ди- 
пломат».. [Соц. индустрия 4 окт. 1975].

— ЛГ, 1975,2 (*д.*). — От дипломат 
в знач. «должностное лицо, занимающееся 
работой в области внешних государственных 
сношений».

ДИПЛОМАТИЯ*. Дипломатия (по
литика) канонерок. См. канонерка.

ДИСГОРМОНА'ЛЬНЫЙ, ая, ое. Дис- 
гормональная опухоль.Опу
холь, являющаяся результатом усилен
ного размножения клеток вследствие на
рушения гормональной регуляции. Если 
мы научимся выявлять нарушения, при
водящие, скажем, к атеросклерозу или воз
никновению дисгормональных опухолей, 
то получим и возможность лечить эти 
недуги. [Правда 27 янв. 1973]. При лече
нии сахарного диабета удается помогать 
больным, вводя в их организм недостаю
щие гормоны. Менее успешно., использу
ется этот метод в борьбе с атеросклеро
зом и дисгормональными опухолями. 
[Правда 15 авг. 1976].

— Прир., 1971,9. — Дис- 4- гормона'ль- 
ный [< гормон].

ДИСК*, а, м. Грампластинка (обычно 
долгоиграющая). В серии «Лауреаты 
Международного конкурса имени Чай
ковского» выходит диск пианиста Андрея 
Гаврилова, на котором он записал Пер
вый концерт Чайковского. [Труд 13 апр. 
1975]. На пластинках «Мелодии» пред
ставлена почти полностью русская и со
ветская музыкальная классика.. На долго
играющих дисках выпущены сто опер и 
двадцать балетов. [Неделя, 1976,2].

— Пр. 23.6.65, 9.4.66; Изв. 13.9.73; 
Пр. 1.5.74; Ю.Власов, Великий Торнтон 
(А.; 1976,8); К- пр. 9.4.77. — Англ. сПзк.
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ДИСКОПЛА'Н, а, м. Летательный 
аппарат тяжелее воздуха, несущая по
верхность которого имеет форму диска.— 
Многие ваши коллеги испытывали не сов
сем обычные летательные аппараты: «ди
скоплан», «летающий стол», а Сергей 
Николаевич Анохин., сел однажды в на
стоящую ракету. [Знание — сила, 
1973,1]. Другой аэростатический аппа
рат, удобный для исследования Венеры, — 
'дископлан. Его форма в зависимости от 
давления может меняться — ст диско
вой до шаровой или цилиндрической. [На
ука и жизнь, 1974,1].

— Нед.» 1964,45. — Диск 4- о 4~ ...план 
(летательный аппарат).

ДИСКОТЕ'КА, и, ж. \. Хранилище, 
собрание грампластинок, дисков (см.). 
На вечерах звучит музыка (из фондов до
машних дискотек и в магнитофонной 
записи). [Известия 30 ноября 1972]. От 
души благодарна В .Соловьеву-Седому за 
мысль о создании в библиотеках диско
тек. Сейчас они необходимы так Же, как 
сами библиотеки. [Сов. кильтцра, 
1973,15].

I- НиЖ, 1973,3.

2. Клуб с культурно-познавательной 
программой и танцами, использующий 
высококачественные музыкальные запи
си. Во многих городах ГДР гостей диско
теки ожидают, кроме музыки, интерес
ные беседы, информация о политике, 
спорте и культуре. Организаторы диско
тек включают в программу викторины и 
диспуты. [Сов. культура, 1975,100]. 
С 23 по 30 октября 1976 г. в Риге прохо
дил 1-й межреспубликанский фестиваль- 
конкурс дискотек.. В течение семи вече
ров здесь демонстрировали свои програм
мы семь дискотек. [Комсом. правда 7 янв 
1976].

— СК, 1974,77; Ров., 1975,1, 1975,12- 
К. пр. 22.1.76; ВС, 1976,2; К. пр. 11.12.76, 
7.1.77. — Орф. сл., Кр. сл. ин. слов. — Диск 
(см.) + о + ...тека (хранилище карт, пла
стинок и т. п.).

ДИСКОТЕ ЧНЫЙ, ая, ое. Относя
щийся к дискотеке (см. дискотека 2), 
связанный с ее деятельностью. Специфи
ческим качеством дискотечного вечера яв
ляется его атмосфера. Свет и цвет по
стоянно меняются. [Комсом. правда 
7 янв. 1976]. «Рэггей» — модная сейчас 
музыка. Ритм четкий, мелодии прият
ные, к текстам, танцуя, можно и не при
слушиваться — в общем, обычная «диско
течная» музыка. [Ровесник, 1977,7].

— Дискоте'ка (см.) (к -► ч) -|- -н(ый).

ДИС
ДИСПЛЕ'Й, я, м. Электронное уст

ройство с экраном для зрительного ото
бражения вводимой алфавитно-цифровой 
и графической информации. Нина Ми
хайловна нажала на клавиатуру, и на 
экране дисплея мгновенно появилась 
надпись: «Вылет — 20.30. Прибытие 
03.23». [Сов. Россия 12 мая 1976]. — Вы 
знаете, что это за штука? — спросил 
Николай Иванович, возившийся с предме
том, который представлял собой некую 
помесь телевизора и пишущей машин
ки.. — А как же, —сказали мы незави
симо,\— это дисплей. [В. Джалагония и 
Б.Чехонин, Набережные Челны (Новый 
мир, 1976,8)].

— СИ 26.4.73, НиЖ, 1973,8, ЛГ, 1974.9, 
ХиЖ, 1974,5, ЗиВ, 1974,6, НиЖ, 1974,7,10, 
1975,1, ТМ, 1975,6, НиТ, 1975,6,|ЭГ, 1975,38. 
ЗС, 1976,2, Пр. 20.2.76, СР 12.5.76 и др. — 
Англ. с115р1ау.

ДИССЕРТАЦИЯ*, и, ж. Рабочая 
диссертация.О практической раз
работке рабочим какого-л. технического 
новшества, направленной на повышение 
эффективности производства и представ
ляемой для дискуссионного обсуждения 
на открытом заседании компетентного 
органа. Через некоторое время исследова
ние рабочего было рекомендовано к защите 
на заседании технического совета. Здесь 
все, как положено: расширенный состав 
совета, оппоненты.. В такой же обста
новке проходит защита и других рабочих 
диссертаций. [Сов. культура, 1973,97/. 
Многолетний опыт подготовки рабочих 
диссертаций оправдал себя. [Веч. Ленин
град 18 июня 1974]. Возьмем, например, 
так называемые «рабочие диссертации». 
Эта форма привлечения рабочих к твор
честву давно привилась у нас. Десятки 
товарищей., внесли ценные предложения. 
[Известия 21 дек. 1975].

— В. Кукушкин, Высокая должность. 
1963, с. 411 (писать рабочую д.); Ж., 1973,9, 
СР 11.5.74, Пр. 12.4.75 (защита рабочей д.), 
20.9.74 («защита рабочей д.»), 22.9.74 (защи
тил свою рабочую д.). — От диссертация 
в знач. «научная работа, публично защищае
мая для получения ученой степени».

ДИССИММЕТРИ ЧНЫЙ, ая, ое; чен, 
чна,* о. Характеризующийся диссиммет
рией (см.). Диссимметрия — явление, 
широко распространенное в живой при
роде.. Человек диссимметричен, несмотря 
на то, что его тело имеет плоскость сим
метрии. [А.В.Иконников, Эстетические 
проблемы архитектуры, 1970, с. 17]. 
Сколько должно быть в нем [искусстве/ 
нового, неожиданного, диссимметричного, 
чтобы поиски формы не утопили содер-
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дис
жания, смысла? [Комсом. правда 1 июля 
1973].

— Диссиметри'я (см.) 4- -ичн(ый) и 
дис- 4- симметри'чный [< симметрия].

ДИССИММЕТРИ'Я, И, ж. Нарушение, 
отсутствие симметрии, соразмерности от
дельных частей. Диссимметрия человека 
сказывается в лучшем владении одной из 
рук, в несимметричном расположении 
сердца и многих других органов, в строе
нии этих органов. [А .В. Иконников, Эсте
тические проблемы архитектуры, 1970, 
с. 17]. В заголовок книги вынесено слово 
симметрия. При этом авторы подразу
мевали, что будет затрагиваться также 
и обратное явление — диссимметрия. 
[Ф.Лез, Симметрия и гармония (Новый 
мир, 1973,4)].

— К. пр. 1.7.73. — Дис- 4- симметри'я.

ДИСТАН ЦИФРОВАНИЕ, я, ср. От
межевание от кого-, чего-л., расхожде
ние с кем-, чем-л. С философских высот 
методов «дробления» и «дистанцирова
ния» некоторые западные историки спу
стились к., доходчивым способам обеле
ния Гитлера. [Лит. газета, 1973,32]. 
Можно было ожидать, что уж теперь- 
то Хлюпина наверняка затянет попу
лярный мотивчик насчет «педагогиче
ского дистанцирования». [Лит. газета 
1974,12].

— Дистанцироваться (см.) 4* -ни](е).

ДИСТАНЦИРОВАТЬСЯ, руюсь, руешь* 
ся, несов. и сов. Отграничиваться (отгра
ничиться), отмежевываться (отмежевать
ся) от кого-, чего-л. Могущественные 
силы [в США] в канун выборов 1972 года 
пытаются дистанцироваться от край
них проявлений авантюризма. [Труд 
29 июня 1971]. Видимо, спорность ряда 
суждений автора чувствовало издатель
ство, которое в аннотации к книге, в сущ
ности, дистанцировалось от них. [Лит. 
газета, 1974,23].

— Нед., 197 5,32 (д. от «постановления 
о радикалах»). — Диста'нция 4- -иро- 
ва(ться).

ДИСФУ'НКЦИЯ, и, ж. Нарушение, 
расстройство функций внутренних орга
нов человека, животного. «П люс-ионы» 
угнетающе действуют на организм, вы
зывают дисфункцию сосудистой и нервной 
систем. [Наука и жизнь, 1974,3]. И ста
рые, и молодые понимают неизбежность 
возрастных физических изменений орга
низма: слабость зрения, притупление 
слуха, дисфункция внутренних органов. 
[Лит. газета, 1975,38].

ДЛИ Д
— Мед. г. 19.8.69 (д. кишечника), 19.2.71; 

С.Я.Долецкий, Рубежи детской хирургии, 
1971, с. 30; Л Г, 1974,4 (д. мозга); НиЖ, 
1974,4. — Сл. ин. слов. — Дис- + фу'нкция.

ДИФРАКТО'МЕТР, а, м. Прибор для 
измерения, определения дифракции че
го-л. В Ленинградском специальном кон
структорском бюро рентгеновской аппа
ратуры создан необычный промышленный 
дифрактометр. В основе принципа его 
действия — способность невидимых рент
геновских лучей проникать в глубь веще
ства. [Лен. правда 17 февр. 1974]. Теперь 
мы располагаем автоматическими диф
рактометрами.., которые без участия 
человека за несколько десятков часов про
водят дифракционный эксперимент с вы
сокой точностью. [Природа, 1974,3].

— Изв. 12.7.66; Пр. 10.1.69; Нед., 1970.13; 
НиЖ, 1975,1. — Дифра'кция (ц -► т) 4- о 4* 
...метр (инструмент, прибор для измерения).

дк, неизм., м. Клубное учреждение, 
предназначенное для проведения массо
вой культурно-просветительной работы; 
здание, помещение, в котором оно нахо
дится. После работы мы с Зинкой бежали 
в ДК. Руководил нашим самодеятельным 
театром бывший артист МХАТа 
А. И. Донской. [М.Ганина, Услышь свой 
час (Новый мир, 1976,3)]. Увидели Пав
ловского. Тот подходит к ДК с женой и 
дочерью. [А.Конгро, Земля-мать (Новый 
мир, 1975,10)].

— К- пр. 15.4.71; СЖ 27.7.71 (свой ДК); 
К- пр. 22.4.73 (ДК строителей); СК, 1976,17 
(новый ДК); Кр., 1976,5 (районный ДК). —- 
Сл. Ож. 72, Сл. сокр. — Сокращение сочета
ния слов: Дворец (Дом) культуры (первые 
буквы слов).

ДЛИННОПЛО ДНЫЙ, ая, ое. Имею
щий плод удлиненной формы, характери
зующийся наличием таких плодов (об 
овощах). Длинноплодные гибридные огур
цы давно уже не в диковинку у нас, их вы
ращивают в теплицах многие хозяйства. 
[Сов. торговля 29 марта 1973]. Разрабо
тана совершенная технология выращива
ния длинноплодных сортов огурцов и дру
гих культур. [Сов. Россия 7 марта 1975].

— СЖ 6.5.70 (д. сорт), 4.7.72, 13.1.73 
(д. огурцы). — Длинно... [< длинный] 4- 
плод 4- -н(ый).

ДЛИННОСОЛО'МИСТЫЙ, ая, ое. 
Имеющий, дающий солому большой дли
ны. Комбайн успешно работал., на уборке 
длинносоломистой ржи, овса. [Сельская 
жизнь 25 авг. 1971]. В условиях нечерно
земного Северо-Запада с его., мелкими 
«контурами» и длинносоломистыми хле
бами эти могучие степные корабли дают 
производительность в несколько раз мень
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шую, чем на кубанских или сибирских мас
сивах. [Лит. газета, 1974,46].

— Пр. 2.10.60, Изв. 15.7.69, СЖ 3.8.74 
(д. хлеба'). — Длинно... [< длинный] 4- со- 
ло'ма 4- -ист(ый).

ДЛИННОСТЕ'БЕЛЬНЫЙ, ая, ое; 
лен, льна, о. Имеющий длинный стебель, 
характеризующийся наличием длинного 
стебля (о растении, обычно зерновом). 
При скашивании очень полеглых длинно
стебельных хлебов мотовило выносят впе
ред до 700 миллиметров. [Сельская жизнь 
16 июля 1972]. || Содержащий зерновую 
культуру с длинным стеблем. Гораздо 
больше, чем в прежние годы, применяется 
раздельная уборка, особенно длинносте
бельных массивов. [Комсом. правда 2 авг. 
1974]. Трудней оказалась косовица длин
ностебельных и полеглых посевов ржи. 
[Сельская жизнь 3 авг. 1974].

— СЖ 20.6.69 (сорта' длинностебельны), 
5.7.74 (д. культуры). — Длинно... [<длин-< 
ный] 4- сте'бель 4- -н(ый).

ДО*. До (самого) донышка. См. до
нышко.

ДОБРОДЕЯ'НИЕ, я, ср. Поступок, 
дело, совершаемые с целью принести 
кому-, чему-л. добро, пользу; соверше
ние такого поступка, дела. Повесть про
никнута страстью к добродеянию, при
зывом к справедливости и к правде. 
[Ш.Галимов, Конфликты и характеры 
(Москва, 1973,И)]. [Сухомлинский] смо
трит на нравственность как на внут
реннее добровольное добродеяние, добро- 
деяние ради него самого, как источник 
собственной радости. [Новый мир^ 
1974,3].

— Сл. Даля.

ДОВЕСТИ'*. Довести (доводить) до 
ума что. См. ум.

ДОВО'ДЧИК, а, м. 1. Тот, кто осу
ществляет доводку (конечную стадию 
технологического процесса). Токарей и 
доводчиков нередко вызывают на работу 
в выходные дни. [Комсом. правда И мая 
1971].

2. Тот, кто осуществляет окончатель
ную доработку чего-л. Он [академик Ко
ролев] не любил совершенствовать, «дово
дить» новую конструкцию.. Доверял это 
другим. Я думаю, что и разработчики, 
«выдумщики», и доводчики нужны в рав
ной степени. [Комсом. правда 12 апр. 
1973].

— ВЛ 1.4.65; Пр. 31.1.75; Н.Злобин, 
Хозяева стройки (Зн., 1975,6) («д.*). — 
Орф. сл. — Дово'дка (к ч) 4- -и к и дово- 
ди'ть 4- ^чик.
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ДОВО'ДЧИЦА, ы, ж. Работница, осу

ществляющая доводку (конечную стадию 
технологического процесса). Мы успели 
на 193-ю, лучшую драгу прииска как раз 
к съему золота. Доводчица Н.Понома
ренко последний раз отжала мокрый узе
лок, развернула — тускло блеснули жел
товатые крупицы. [Комсом. правда 
13 сент. 1970]. Прасковья Евтеевна не 
ушла с «Калибра» и продолжает тру
диться доводчицей концевых мер. [В.Иль
ин, Монологи о совр. рабочем (Москва, 
1973,4)].

— Больш., 1935,22. —Доводи'ть [< до
вести] 4- -чиц(а) и дово'дчик (см.) + -иц(а).

ДОВСХО ДОВЫЙ, ая, ое. Осущест
вляемый, производимый до появления 
всходов, перед их появлением. Гребни 
позволяют производить мелкую довсходо
вую обработку междурядий. [Сельская 
жизнь 3 февр. 1971 ]. Довсходовое внесение 
таких гербицидов., позволяет получать 
сравнительно высокие урожаи подсолнеч
ника. [Сельская жизнь 22 янв. 1975]. о 
Довсходовое боронование. 
Почти на всей площади проведено довсхо
довое, а на 70 % свекловичных планта
ций — послевсходовое боронование. [Прав
да 10 мая 1970]. Сорняки находятся в со
стоянии «белой ниточки». Как раз время 
начинать довсходовое боронование. [Прав
да 5 марта 1972].

— СЖ 19.12.67, 4.6.69, 6.5.70, К. пр. 
25.7.71, Изв. 25.5.72, СЖ 16.3.73, 2.6 74, 
СР 30.4."/5, СЖ 24.6.75 и др. (д. б). — До- + 
всхо'ды 4- -ов(ый).

ДОГОВО'РНО-ПРАВОВО'Й, ая, бе. 
Основанный на договорном праве, на его 
нормах. Аппарату базы приходится ре
шать множество других важных вопро
сов, связанных с договорно-правовыми от
ношениями опта с промышленностью и 
розничной торговлей. [Сов. торговля 
17 ноября 1973]. Становление и развитие 
таких [межгосударственных] отноше
ний опирается на прочную договорно-пра
вовую базу. [Известия 18 февр. 1974].

— Изв. 4.10.73 (д.-п. взаимоотноше
ния). — Договорный [< договор] 4- О 4- 
правовой [< право].

ДОГОВО'Р-ОБЯЗА'ТЕЛЬСТВО, до
говора-обязательства, м. Договор о про
изводственном сотрудничестве с указа
нием обязательств сторон. Рабочий сорев
нуется с рабочим. Бригада с бригадой. 
Цех с цехом. При этом заключается до
говор-обязательство. [Известия 14 февр. 
1970]. Ускорению научно-технического 
прогресса на производстве способствуют 
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взаимные договоры-обязательства, кото
рые заключают коллективы предприятий 
с учеными вузов и институтов. [Правда 
23 мая 1973].

— СИ 24.3.73, 15.6.73; Тр. 2.8.73. —- 
Сложение слов.

ДОДА'ИВАТЬ, аю, аешь, несов.; до- 
дои'ть, дою, доишь, сов.; перех. Подвер
гать (подвергнуть) дополнительной дойке 
для извлечения оставшегося в вымени 
молока. Часть коров после механической 
дойки требуется додоить. [Эконом, га
зета, 1973,10]. Сейчас все больше распро
страняется мнение, что коров не надо до- 
даивать. Считаю такой подход непра
вильным. [Сельская жизнь 18 ноября 
1973].

— К- пр. 9.12.71 (додаиватъ). — До- 4" 
дои'ть и додои'ть [< доить] (о -► а) 4- 
-ва(ть).

ДОДО'Й, я, м. Дополнительная дойка 
для извлечения оставшегося в вымени 
молока. С первого дня лактации коров 
доят машинами только два раза в день, 
а ручной додой не проводится. [Сельская 
жизнь 14 июля 1971].

— СЖ 24.11.73 (машинный д.), 18.7.74.-1 
От додо]и'(ть) [< доить].

ДОЖИГА'ТЕЛЬ, я, м. Устройство для 
очистки выхлопных газов от токсических 
элементов (путем окисления оксида угле
рода с помощью катализаторов). Что ка
сается.. автомобильного транспорта, то 
здесь уже имеются средства для того, 
чтобы значительно снизить количество 
выхлопных газов (используя дожигатель). 
[Природа, 1971,9]. Уже существующие 
конструкции дожигателей гарантируют 
уменьшение вредных выбросов в два раза, 
а при их совершенствовании смогут увели
чить степень очистки выхлопных газов 
до 85—95 %. [Б .Светличный, Горожанин 
и среда (Новый мир, 1976,3)].

— ХиЖ, 1970,8 (установка в автомобилях 
дожигателей); К- пр. 23.4.77. — Дожига'ть 
[ < дожечь] 4- -тель.

ДОЖИ'МНЫЙ, ая, ое. Предназначен
ный для доведения давления до нормы 
(в нефтедобыче). Разве описать хотя бы 
один нефтепромысел-гигант с сотнями 
мощных скважин, коллекторными сетя
ми.., с могучими дожимными установ
ками и резервуарными парками? [Правда 
10 июля 1974]. □ Д ож им н ая на
сосная (компрессорная) 
станция. Нефть подталкивается к 
устью скважины напором 225 атм. Под
нявшись на 2,4 км, она фонтанирует под 
давлением порядка 4—5 атм. Дожимная 
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насосная станция (ДНС), чтобы втолк* 
нуть нефть в трубопровод, создает дав
ление в 150 атм. [Техн.—молодежи, 
1970,7]. Недалек тот час, когда пласто
вое давление приблизится к давлению 
в газопроводе. И тогда добыча упадет. 
Срочно нужна дожимная компрессорная 
станция. [Правда 4 мая 1973]. Колонны 
мощных тягачей подвозят крупные блоки 
сооружений к новостройкам Наипа — 
дожимной компрессорной станции. 
[Правда 15 ноября 1976].

— Изв. 24.8.71, 29.9.71, Пр. 29.3.73 
(д. станция), ш А.Рекемчук, Время летних 
отпусков (Пов., 1963, с. 128), К- пр. 7.1.71, 
Пр. 4.3.72, 19.4.72, Тр. 16.1.73, Пр. 25.11.73, 
В.Эрвайс, Мера отдачи (Ю., 1974,10) (д. на
сосная станция); СИ 2.3.73, Л Г, 1976,22 
(д. компрессорная станция). — Дожима'ть 
[< дожать] + -н(ый).

ДОЗВЁЗДНЫЙ, ая, ое. Относящийся 
к веществу, из которого впоследствии 
образовались звезды, ко времени сущест
вования такого вещества. Еще в 1958 г. 
академик Амбарцумян высказал мысль 
о том, что в состав ядер галактик входят 
сгустки дозвездной материи, обладающие 
огромным запасом энергии. Их распад и 
есть причина активности ядер и тех 
выбросов вещества, которые приводят 
к образованию звездных скоплений. [Во
круг света, 1972,11]. В космическом 
пространстве еще со времен образования 
Вселенной остались компактные сгустки 
чрезвычайно плотного дозвездного веще
ства с неизвестными нам свойствами. 
[Неделя, 1976,2].

— Е.Строгова, Вдохновение и упорство, 
1955, с. 283 (д. стадия развития вещества); 
ЗС, 1969,10 (д. материя), 1969,11, ВЛ 
26.3.71, ЗиВ, 1972,3, 1974,2 (д. вещество). —< 
До- + звезда7 (е ё) + -н(ый).

ДОЗВУ'К, а, м. Скорость, не превы
шающая скорости распространения звука 
в атмосфере (в разг. проф. речи). Само
лет шел со сверхзвуковой скоростью, за
тем перешел на «дозвук». [Труд 29 мая 
1975].

— От дозвукова'я скорость.

ДОЗО'РКА, и, ж. Дозорная полоса 
на государственной границе СССР (вразг, 
проф. речи). Сержант Е.Кузовцов и еф
рейтор Ю.Фомичев возвращались с гра
ницы на заставу. Лес кончался. Послед
ний поворот «дозорки» и... — Пожар! — 
крикнул Кузовцов. [Веч. Ленинград 30 но
ября 1971]. Идут по дозорке наряды. 
[Сельская жизнь 19 дек. 1975].

— СЖ 8.1.75 (*д.*). — Дозо'рная по
лоса 4- ?к(а).
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ДОЗО'РНЫЕ*, ых, мн. (ед. дозо'рный, 
ого, м.). О группе народного контроля, 
о членах такой группы. Дозорные берут 
под контроль сооружение надежных хра
нилищ для будущего урожая. [Правда 
16 мая 1974]. Большинство дозорных 
предприятия следует правилу: мало вы
явить недостатки и устранить их — 
важно установить причину упущений. 
[Правда 24 апр. 1975].

— Изв. 12.2.70; ВЛ 31.7.72; К. пр. 5.4.72; 
Пр. 4.8.72, 5.4.73 (дозорные завода), 28.4.73 
(пост дозорных); Изв. 17.5.73, 18.2.74; Пр. 
8.4.75 (дозорные издательств); Изв. 16.10.75; 
СЖ 17.10.75; Ж-, 1976,2; Изв. 5.6.76; Пр. 
19.8.76, 10.3.77 и др. — От дозорный в знач. 
«тот, кто находится в дозоре».

ДОК, а, м. Деревообрабатывающий 
комбинат. —Леспромхоз, сосед нашего 
ДОКа, тюкает хозспособом., склад горю
че-смазочных материалов. [ Известия 
5 июля 1973]. ДОК грузит в них [вагоны / 
свою щепу и отправляет в Соликамск на 
целлюлозно-бумажный комбинат. [Труд 
22 янв. 1975].

— Кр-, 1975,33 (Пеновский ДОК), -ч 
Сл. Ож. 72, Сл. сокр. — Сокращение сочета
ния слов: деревообрабатывающий комбинат 
(первые звуки слов и части слова).

ДОКОЛУ'МБОВ, а, о. Относящийся 
ко времени, предшествовавшему откры
тию американского континента X. Ко
лумбом (1492 г.). Сами по себе плавания 
«Ра» отнюдь не могут служить доказа
тельством истинности гипотезы по по
воду трансокеанских контактов между 
Древним Египтом и доколумбовой Мекси
кой. [Знание — сила, 1975,1]. Мы будем 
исследовать пещерные отложения.. Уже 
определены две цели — пещеры Гватемалы 
со следами доколумбовых цивилизаций и 
геологическая структура Амазонки. [Зна
ние — сила, 1975,3]. о Д о к о л у м- 
бова Америка. Древние громады 
индейских пирамид в Копане., и в других 
центрах ушедших в прошлое цивилизаций 
доколумбовой Америки превратились ны
не в места паломничества многих «дело
вых людей». [Правда 8 апр. 1974]. Доко
лумбова Америка развивалась хотя и в од
ном направлении со Старым Светом, но 
более медленными темпами. [Знание — 
сила, 1974,10]. □ Доколумбова 
эпоха, доколумбов период. 
В доколумбову эпоху самыми высокогор
ными сельскохозяйственными культурами 
в Центральных Андах были картофель и 
кукуруза. [Знание — сила, 1975,1]. Лишь 
в XIX веке началось систематическое изу
чение древней культуры Америки, сохра
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нившихся редчайших памятников так 
называемого доколумбова периода. [Веч. 
Ленинград 30 июля 1976].

— До- + Колу'мб (имя собств.) + -ов.

ДОКОСМИ'ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относя
щийся к исследованию космического про
странства до использования с этой целью 
космических летательных аппаратов. 
В результате развития исследований 
Луны космическими средствами по досто
инству оценен тот весомый вклад в изу
чение особенностей поверхностного слоя 
Луны, который был сделан прежде, в до- 
космическую эпоху, на основе., фотомет
рических данных. [Природа, 1971,1]. 
В докосмическую эру выдуманный, почти 
бесплотный герой-космонавт мог прини
маться читателем за живого человека, 
теперь любого литературного героя-кос
монавта читатель мерит образцами ре
ально существующих людей. [Лит. га
зета, 1976,27].

— До- + косми'ческий [< космос].

ДОКУМЕНТАЛИЗА'ЦИЯ, и, ж. 
Достижение фактологической достовер
ности, документальности в освещении 
чего-л.; документирование. И эта 
форма не есть, подобно «сырому мате
риалу», нечто вторичное или «мень
шее по отношению к романистике». 
Напротив, она не только художест
венно самостоятельна и целостна, но 
и рождает сознание необходимости 
всеобъемлющей документализации войны. 
[Лит. газета, 1975,13].

— Документальный [ < документ] 4- -иза* 
ци](а).

ДОКУМЕНТАЛИЗИ'РОВАННЫЙ, ая. 
ое. Основанный на подлинных фак
тах, документах. Документализирован- 
ные реалии соседствуют в нем [фильме] 
с чистым вымыслом. [Лит. газета, 
1976,3]. II Такой, в котором приводятся 
документальные свидетельства или с до
кументальной точностью воспроизводят
ся жизненные ситуации (о произведении 
художественного творчества). У Юлиана 
Семенова «Семнадцать мгновений весны» 
едва ли не самый удачный роман из тех, 
что рассказывают о подвигах и приклю
чениях М.. М. Исаева — разведчика. Та - 
кого рода книги сейчас на Западе назы
вают политическими и документализи- 
рованными (но не документальными) де
тективами. [Лит. газета, 1973,36]. 
Пьеса А.Гельмана по жанру продолжает 
линию, начатую И.Дворецким в «Чело
веке со стороны». Это документализиро-
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ванная современная хроника. [Лен. правда 
15 июля 1975].

— Э. (1973 — 1974), 1975, с. 52 (д. детек
тив). — Документальный 4— изированн(ый).

ДОКУМЕНТИРОВАННОСТЬ, и, ж- 
Опора на документальное свидетельство. 
Стенографически точно, с сохранением 
ритма, дыхания бегущих записана сцена 
и в первом, и во втором случае. Налицо 
явная документированность события. 
[В.Огнев, Один из поколения (Новый мир, 
1975,2) ]. Сцены и картины этих событий 
сильны и впечатляют именно тогда, когда 
А.Чаковский придерживается почти «ле
тописной» строгости и документирован
ности изображения. [Лит. газета. 
1975,12].

— Документированный (прич. страд, 
прет. глаг. документировать) 4" -ость.

ДОКУМЕНТОВЕ'Д, а, м. Специалист 
по докуменюведению (см.). Мы открыли 
новый факультет — государственного де
лопроизводства, готовящий документове
дов. [Огонек, 1970,52]. А специальность, 
на которую он подает документы, звучит 
так, что мне пришлось, дабы не забыть, 
записать: «организатор и документовед 
управленческого труда». [Комсом. правда 
2 июля 1975].

— Изв. 13.2.70. — Докуме'нт 4- о 4- 
...вед (специалист в какой-л. области зна
ния) и от документове'дение (д' -*д) (см.).

ДОКУМЕНТОВЕ'ДЕНИЕ, я, ср. Тео
рия и практика составления и хранения 
деловых бумаг. Министерство высшего и 
среднего специального образования СССР 
в начале 1968 года утвердило для вузов 
страны новую специальность: документо- 
ведение и организация управленческого 
труда и делопроизводства государствен
ных учреждений. [Известия 13 февр. 
1970]. Вскоре собирателю старины по
звонил старший научный сотрудник 
ВНИИ документоведения и архивного 
дела. [Правда 13 июля 1975].

— К. пр. 3.6.71. — Сл. или разд. — До
куме'нт 4- о 4- ...ведение (наука, изуче
ние).

ДОЛ ГОДЕ'ЙСТВУЮЩИЙ, ая, ее. 
Рассчитанный на длительное действие, 
эксплуатацию, действующий длительное 
время. На повестку дня стало создание 
долгодействующих орбитальных стан
ций. [Правда 14 окт. 1973]. Какую тех
нику лучше использовать на разработ
ках? Долгодействующую или разового ис
пользования, рассчитанную на несколько

дол Д
сезонов или на один-два? [Знание — сила 
1975,5].

— ЗС, 1975,8 (д. предприятие). —
Долго... [< долгий] 4- действующий (прич. 
действ, наст. глаг. действовать).

ДОЛГОЖИ ТЕЛЬ*, я, м. 1. О чело
веке, отличающемся долголетней актив
ной деятельностью (переносно). Дол
гожитель чего, в чем. Долгий спор 
«долгожителя» русской критики Стасова 
с менявшими имена и «авторитеты» оппо
нентами .. раз и навсегда обрел свою исто
рическую определенность. [Искусство, 
1974,1]. Главная причина такого от
сева — разительный контраст между ма
стерами и юношами в той самой психо
логической образованности, наличие ко
торой помогает взрослым., быть долго
жителями в спорте. [Знание — сила, 
1975,10].

2. О том, что характеризуется дли
тельным существован ием (переносно). 
И по сей день мало кто знает, что именно 
Светлов написал слова, которые сделали 
песню долгожителем. [Н.Крючков, С экра
на в жизнь (сб. Образ положительного ге
роя, 1971, с. 36)]. Самолет «ТУ-104» 
оказался долгожителем. Он и сейчас ра
ботает на наших трассах. [Огонек, 
1973,7]. «Да укрепится и будет долгожи
телем мир на твоей земле!» [Правда 
16 авг. 1973]. о В сложении. Нетрудно 
представить, какую экономию средств 
может дать эксплуатация машин-долго
жителей. [Техн.—молодежи, 1973,5]. 
Перепись деревьев-долгожителей завер
шена в Грузии. Учтено более трех тысяч 
зеленых ветеранов. [Труд 14 янв. 1975].

— Б.А.Тимофеев, Наедине с природой, 
1971, с. 6 (земной д. — сфагновый мох). 
□ Изв. 4.2.73 (шины-д.); Л.Зыкина, Путь 
к песне (М., 1975,1) (песни-д.); Л Г, 1975,3 
(особняки-д.). — От долгожитель в знач. 
«человек, отличающийся долголетием».

ДОЛГОЖИ ТЕЛЬНИЦА, ы, ж. Жен
щина, живущая долго (дольше обычного). 
В селе Тайсары.. проживают две сестры- 
долгожительницы. Старшей из них, Анне 
Самойловой, недавно исполнилось 111 лет. 
[Соц. индустрия 9 янв. 1970]. !1 О том, 
что характеризуется длительным суще
ствованием (переносно). Песня-долгоЖи- 
тельница в моем репертуаре звучит и 
под баяны, и под оркестры. [Л.Зыкина* 
Путь к песне (Москва, 1975,1)]. Одна из 
долгожительниц репертуара —романти
ческая комедия ленинградского компози
тора М.Самойлова «Тогда в Севилье». 
[Правда 2 сент. 1975].
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— Сл. Ож. 72. — Долгожи'тель (см.) 

[< долго жить] 4- -ниц(а).

ДОЛГОЖИ ТЕЛЬСТВО, а, ср. Дли
тельная (дольше обычного) человеческая 
жизнь. На долгожительство, помимо кли
мата и рельефа местности, большое вли
яние оказывает также и геохимический 
состав ландшафта. [Сов. Россия 2 но* 
ября 1972].

— Долгожи'тель (см.) 4“ ?ств(о).
ДОЛГОПЕРИОДНЫЙ, ая, ое. Ха

рактеризующийся длительным периодом 
существования, проявления. Одновремен
но с долгопериодными изменениями поста* 
янно возникают так называемые флукту
ации солнечной активности — коротко- 
периодные (порядка недели) изменения. 
[Наука и жизнь, 1973,11]. [Ученые] го
ворят о большой роли приливов в жизни 
атмосферы, об изменениях скорости вра
щения Земли — словом, о целом комплексе 
долгопериодных по длительности, косми
ческого происхождения сил. [Знание — 
сила, 1974,3].

— Долго... [ < долгий]4- пери'од4-‘Н(ый).

ДОЛГОСРО'ЧНОСТЬ, и, ж. Дли
тельность, долговременность [Он] убеж
ден, что сотрудничество, производствен
ная кооперация между нашими страна* 
ми — дело весьма стоящее, перспектив
ное, взаимовыгодное, «с желательными 
элементами долгосрочности и стабильно
сти». [Правда 14 янв. 1974]. Орбиталь
ная станция выгодно отличается от обыч
ных космических кораблей именно долго
срочностью своего существования в кос
мосе. «Салют-4» находится в полете свы
ше полу года. [Правда 22 июля 1975].

— Долгосрочный [ < долгий Срок] 4* 
-ость.

ДОЛГОСТРОЙ, я, м. 1. О строитель
ном объекте, сооружаемом долго, со зна
чительным отставанием от планового 
срока (в разг. речи). В сельской местно
сти немало клубов., строятся чрезвы
чайно долго, и эти стройки у сельских Жи
телей получили меткое название «долго
строев». [Лит. газета, 1973,24]. Осо
бенно много «долгостроев»., среди мелких 
объектов, таких, которые надо весной 
начать, а осенью сдать.. [Сельская жизнь 
10 дек. 1974].

— СЖ 16.8.74, Ж.. 1975,4 (д.); Пр. 
13.7.76 («долгостроев»),

2. О строительстве такого объекта, та
ких объектов (в разг. речи). Долгострой 
нанес нашему хозяйству значительный

Дом
экономический ущерб.. [Правда 13 апр. 
1977].

— Пр. 10.1.74, 8.4.75 (*д.»>; СЖ 2.6.74 
(рекорд *д.»). — Долго... [< долгий] 4- 
...строй [ < строить].

ДОЛГОСТРОЙ КА, и, ж. То же, что 
долгострой (см.) (в разг, речи). Начина
ется с того, что строители не сдают 
объект в намеченный срок.. К таким дол- 
гостройкам относится Моревская птице
фабрика. [Сельская жизнь 2 окт. 1974]. 
Окончания работ все еще не видно. Эта 
«долгостройка» не привлекала бы такого 
внимания, если бы хватало других пром
товарных магазинов. [Правда 7 июля 
1975].

“ СР 9.12.77 («д.»). — Долго... [<дол- 
гий]+ стро'йка [ < строить]

ДОМИНОШНЫЙ, ая, ое. Относя
щийся к домино, к игре в домино (в разг, 
речи). Не испытывая особых симпатий 
к компаниям, собирающимся у доминош
ных столов, я рискну повторить: от до
мино больше пользы, чем вреда. [Лит. га
зета, 1971,35]. И все-таки есть у нас та
кие, которые буквально страдают от из
бытка досуга.., часами бездумно стучат 
доминошными костяшками. [Правда 
19 янв. 1973].

н- НМ, 1967,8; И. Дедков, Надежные 
берега (НС, 1976,7) (д. коробка). — Домино' 
4- -шн(ый).

ДОМОУПРАВЛЕНЧЕСКИЙ, ая, ое. 
Относящийся к домоуправлению (жилищ
ной конторе), принадлежащий ему (ей). 
За последнее время заметно выросла бое
витость многих домоуправленческих и 
сельских территориальных парторгани
заций. [Правда 9 июля 1974]. — Иной 
раз и специалист, войдя в шахту лифта, 
не сразу разберется, где чей провод — 
то ли чужой, домоуправленческий, то ли 
наш. [Известия 3 апр. 1976].

— Пр. 11.1.69 (д. парторганизации). — 
Домоуправление [домо... 4“ управление] 4- 
гческ(ий).

ДОМЫСЛИВАНИЕ, я, ср. Придумы
вание от себя, сверх того, что есть, что 
было. — Кириллов с кем-то поговорил, 
узнал, что Володя — кандидат в депу
таты сельского Совета, а остальное до
мыслил. — А как отнеслись к такому до
мысливанию в редакции? [Журналист, 
1974,1]. Мы готовы принять любую ипо
стась Вента, лишь бы., его соприкосно
вение с Эбаром высекало творческую 
искру, взывало к активному читатель
скому домысливанию. Пока же читатель 
в недоумении. [Лит. газета, 1975,44].
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— К. пр. 23.3.74 (акт *д.»). До- 

мы'сливать [ < домыслить] 4- -ни](е).
ДО'НОРНЫЙ, ая, ое. Привнесенный, 

полученный извне (в проф. речи). Поло
вой фактор Р — область ДНК, придаю
щая клетке донорные, т. е. мужские 
свойства. [Природа, 1972,1]. Уже сейчас 
хорошо известно, что ДНК может вклю
чаться в геном клеток-реципиентов; при 
этом генетическими методами донорный 
ген находят в том же месте хромосомы, 
где расположен соответствующий аллель
ный ген хозяина. [Природа, 1974,9].

— Н. Г. Басов, Полупроводниковые ла
зеры (сб. Наука и человечество, 1965, 
с. 367), Прир., 1969,2 (д. примеси). —* 
БСЭ (3 изд.)(д. примесь). — До'нор+ -н(ый).

ДО'НУМ, а, м. Мера площади в не
которых арабских странах, равная 
0,25 гектара. В результате интенсив
ного проведения мероприятий по борьбе 
с засолением почвы предполагается полу
чить еще 200 тысяч донумовземли. [Сель
ская жизнь 17 дек. 1975]. — Пшеницу, 
например, выращиваем на объединенных 
землях феллахов, превышающих.. 8 тысяч 
донумов. [Правда 30 янв. 1977].
- СЖ 11.1.74; Пр. 22.9.75. « Араб, 

допит.
ДО'НЫШКО*, а, ср. До (самого) до

нышка. Полностью, до конца (в разг, 
речи). — Д остаюсь, — сказала Натка.— 
Будешь говорить все до донышка. [В.Тен
дряков, Ночь после выпуска (Новый мир, 
1974,9)]. Люди вели себя на войне неоди
наково, и характеры их порою неожидан
но и «до донышкам раскрывались в крити
ческих ситуациях. [Лит. газета, 1975,9]. 
Она, казалось, сразу же, до самого доныш
ка поняла этого туповатого парня. 
[Г.Семенов, Вольная натаска (Новый 
мир, 1976,9)].

— И.Зверев, Она и он (Второе апреля, 
1968, с. 264) (полная, до д., отдача в работе); 
СР 1.4.75 («до д.* знакомые люди); Тр. 
31.10.75 (понимание до самого д.).

ДООСНАЩЕНИЕ, я, ср. Дополни
тельное оснащение; завершение оснаще
ния. Подтягивание отстающих звеньев 
требует дооснащения значительного чи
сла хозяйств. [Сельская жизнь 6 окт. 
1974]. Ускоренными темпами будет рас
ширяться производство аппаратов, при
боров, инструментов, наиболее необхо
димых для технического дооснащения ле
чебно-профилактических учреждений. 
[Известия 1 авг. 1976].

— До- + оснащение [< оснащать!
ДООТКЛА'ДЫВАТЬСЯ, аюсь, аешь- 

ся, сов. Прийти к какому-л. отрицатель

доп Д

ному результату, откладывая исполне
ние чего-л. много раз (вразг. речи). Кто 
будет ремонтировать? Два выхода: или 
бросай на неделю-другую ферму, или от
кладывай ремонт до лучших времен. Мы 
со своим домишком дооткладывались, чпю 
хоть новый строй. [Правда 3 янв. 1974]. 
Она только что вернулась из Белоруссии 
с похорон отца.. Корила себя — все от
кладывала из-за недосуга поездку и доот- 
кладывалась. [Сельская жизнь 27 ноября 
1975].

— До- 4- откла'дывать [ < класть] 4- -ся.
ДОО ЧИСТ И'ТЕЛЬ, я, м. Устройство 

для доочистки сельскохозяйственных 
культур от почвы в уборочных машинах. 
При уборке кукурузы в полной спелости 
доочиститель на каждом комбайне не ну
жен. [Сельская жизнь 7 янв. 1970]. □ 
Доочиститель корней. Свек
лоуборочные комбайны КС-3 отлично уби
рают свеклу всухую погоду. Но чуть почва 
переувлажнится, доочиститель корней 
начинает забиваться землей. [Известия 
7 окт. 1970]. [Механизаторы] помогут 
быстро очищать транспортеры и доочи- 
стители корней от ботвы и земли. [Сель
ская жизнь 15 сент. 1974].

СР 8.1.72, СЖ 12.4.74, 15.9.74 (д. кор
ней). — Доочи'ститьбсл.) 4- -тель.

ДООЧИЩА'ТЬ, аю, аешь, несов.: 
доочи'стить, чищу, чистишь, сов.; перех. 
Производить дополнительную очистку, 
доочистку чего-л. На Челябинском и Но
волипецком металлургических заводах до- 
очищенные сточные воды станут основ
ным источником водоснабжения. [Химия 
и жизнь, 1974,7]. Свекловичницы в тот 
же день доочищают ее [свеклу]. [Сель
ская жизнь 15 сент, 1974].

— СЖ 3.10.69 (доочистить корни), 
6.10.70, 9.10.72 (доочищать корни). —
До- 4- очи'стить; доочи'стить (ст -► щ) 4- 
-а(ть).

ДО'ПИНГ*, а, м. О дополнительном 
способе, средстве, стимулирующем что-л., 
способствующем достижению чего-л. 
В школе нам даже за поведение отметки 
ставили. И каждая двойка была не просто 
оценкой знаний, но и допингом для само
любия. [Комсом. правда 8 апр. 1970]. 
Комплиментарность зашла так далеко, 
что обычные слова не действуют, нужен 
допинг. [Л.Озеров, Уцененные восторги 
(Новый мир, 1974,5)]. Новый допинг го
род получил, когда какая-то церковная 
организация подарила НАСА участок 
земли.. С тех пор в Хьюстоне прибави
лось 600 тысяч жителей. [Известия 
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25 июня 1975]. □ Д оп инг какой. На 
помощь нарочитой актерской «безэмоцио
нальности» в ряде спектаклей приходит 
музыкальный и световой «допинг». [Лит. 
газета, 1974,41].

— К. пр. 25.5.67 (неожиданный д. =? 
забитый гол); А.Эльяшевич, Художествен
ная правда.. (Зв., 1967,9) (эстетический д.); 
Ог., 1969,14 (политический д.); Нед., 
1969,39 (финансовый д.); Прир., 1974,3 
(химический д. минеральных удобрений); 
КиЖ, 1975,6 (дополнительные постановоч
ные «д.»>. — От допинг в знач. «средство, 
искусственно взбадривающее организм».

ДОПОЛЁ'ТНЫЙ, ая, ое. Относящийся 
ко времени до космического полета, про
исходящий до космического полета. Од
новременно пяти космонавтам предстоит 
провести двое суток в состыкованных ко
раблях. В связи с этим представляется 
важным., до- и послеполетное обследова
ние. [Правда 9 июля 1975]. Климук, по 
опыту дополетных бесед с ним, крайне 
сдержанный,.. рассказывает о работе уди
вительно свободно. [Правда 31 июля 
1975].

— До + полё'т [ < летать] + -н(ый).

ДОПОЛНИ ТЕЛЬНОСТЬ, и, ж. Свой
ство, способность дополнять что-л. Слу
чилось так, что литература и фанта
стика работали по принципу дополни
тельности: взаимно дополняя друг друга, 
они создали какую-то законченную кар
тину мира. [Лит. газета, 1973,21]. Л по
нял, что он [Бор / развивал идею дополни
тельности науки и искусства. Человеку 
для полноты знания необходимы аспекты, 
исключающие друг друга, но взаимно до
полнительные. [Лит. газета, 1973,33].

— В.В.Парин и др., Проблемы киберне
тики, 1969, с. 148 (взаимная д.); ЗС, 
1974.5. — БСЭ (3 изд.) (дополнительности 
принцип). — Дополнительный 1< допол
нить] + -ость.

ДОПОСЕВНО'Й, ая, бе. Производи
мый до посева, относящийся ко времени 
до посева. Слабая реакция проса на сроки 
посева дает возможность до начала сева 
хорошо очистить почву от сорняков пу
тем проведения боронований и культива
ций, а также допосевного применения 
гербицидов. [С.М.Бугай, Сорт и агро
техника, 1971, с. 39]. Удобрения повы
шают урожайность сеяных трав.. Допо- 
севной способ и подкормка дают примерно 
близкие результаты. [Сов. культура, 
1973,63].

— СЖ 4.2.73 (д. внесение' азота), 22.1.75 
(д. обработка почвы), 30.4.75 (д. прикаты
вание почвы), 1.8.75 (д. период). = До 4е 
посе'в [< посеять] 4- ?н(ой).

Дор
ДОПРОВЕ'РКА, и, ж. Дополнитель

ная проверка. О какой «допроверке» в дан
ном случае могла идти речь? Комиссия 
точно установила, что директор., не по 
назначению использовал автомобили. 
[Правда 20 февр. 1974]. Директор вы
нужден был подписать исковое заявление 
в прокуратуру. Но. вскоре сам же и вер
нул его под предлогом «допро верки-'. 
[Правда 23 янв. 1975].

— До- + прове'рка [< проверить].
ДОРЕМОНТНЫЙ, ая, ое. Относя

щийся ко времени до капитального ре
монта чего-л. Доремонтный пробег авто
мобильных шин., увеличен за годы пяти
летки на 22 — 36 процентов. [Сов. Рос
сия 16окт. 1975]. □ Д о р е м о н тн ы й 
ресурс. Плановый срок службы ка- 
кого-л. механизма до его капитального 
ремонта. Многие модели наших тракто
ров. . уже сегодня отвечают лучшим миро
вым образцам.. Доремонтный ресурс та
ких машин достигает 6 тысяч часов. 
[Правда 23 марта 1972]. При соблюде
нии правил эксплуатации двигатели 
тракторов обладают доремонтным ре
сурсом не менее 5 тысяч часов работы. 
[Правда 29 ноября 1973].

— СЖ 24.8.74 (д. р.). — До 4- ремо'нт 4- 
гН(ЫЙ).

ДОРОТА*, и, Ж. Всю дорогу. Посто
янно, все время (в просторечии). «Летом 
в этом году всю дорогу лил дождь». «В эту 
зиму я всю дорогу болею». [Т.Коготкова, 
Об одном неверном словоупотреблении 
(Русский язык в национальной школе, 
1970,6)]. — За каждую статью тебе., 
на чекушку дают, а ты по суседскому 
делу" хоть разок пригласил на эту че
кушку? Да ни в жись! Всю дорогу один 
дуешь. [В.Белов, Плотницкие рассказы 
(Сельские повести, 1971, с. 264)].

— Ю.Трифонов, Утоление жажды. 1963, 
с. 56 (я всю дорогу такой человек); И.Зверев, 
Художник Тютькин — сын Орлова (Второе 
апреля, 1968, с. 180); Л Г, 1975,9.

ДОРОДОВО'Й, ая, бе. Относящийся 
ко времени до родов; связанный с бере
менностью. Дородовой бандаж рекомен
дуется носить начиная с четырех меся
цев беременности. [Здоровье, 1971,8]. 
Если со дня освобождения от работы по 
беременности до дня родов прошло больше 
или меньше установленного числа дней 
дородового отпуска, то пособие выдается 
за все дни, фактически проведенные в до
родовом отпуске. [Сельская жизнь 16 янв. 
1973]. Теперь пособие будет выплачи
ваться сразу за весь дородовой период, по
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том сразу за весь послеродовой. [Комсом, 
правда 9 окт. 1973].

— Орф. сл. — До + ро'ды + -ов(ой).
ДОРО'ЖНО-ЭКСПЛУАТАЦИО'ННЫЙ, 

ая, ое. Предназначенный для содер
жания дорог в пригодном для экс
плуатации состоянии. Дорожно-эксплуа
тационные организации обязаны содер
жать автопути в образцовом порядке.. 
Следует лучше готовить кадры для этой 
службы. [Правда 7 июня 1975].

— ВЛ 25.4.73 (д.-э. управление); Пр. 
5.7.73 (д.-э. службы). — Орф. сл., Сл. или 
разд. — Доро'жный [< дорога] + о + экс- 
плуатацио'нный [< эксплуатация].

ДОСВЕТОВО'Й, ая, бе. 1. Д о с в е- 
товая скорость. Скорость, не 
превышающая скорости распростране
ния света. Физический смысл имеет на са- 
/юм деде лишь масса покоя.. А эта масса 
как раз не изменяется при любой конеч
ной досветосой скорости тела. [Комсом. 
правда 21 аег. 1971]. [Теория относи
тельности] говорит о том, что невоз
можно разогнать материальное тело от 
асе вето вой до сверхсветовой скорости, 
!О.Морозов, Можно ли повернуть время 
вспять? (Аврора, 1976,7)].

— До светов(ой).
2. Обладающий такой скоростью, дви

жущийся с такой скоростью. Вот, ска
жем, удивительная симметрия, сущест
вующая между обычными (досветовыми) 
частицами и тахионами. Первые, как их 
ни ускоряй, никогда не достигают скоро
сти света. [Вл. Львов, Поверх барьеров, 
(Нева, 1976,1)].

— От досветовой (в 1-м знач.).
ДОСКО'К, а, м. Завершающая фаза 

соскока с гимнастического снаряда (в 
проф. речи). Одна известная гимнастка., 
заметила: «Интересно, почему у японцев 
Соскоки точнее?» [Сов. спорт 26 окт. 
1974]. Завершать выступление предсто
яло.. Нелли Ким.. Нелли после своего 
сложнейшего прыжка немного не попала 
в доскок. [Сов. спорт 21 июля 1976].

— Ог., 1974,20 (приземлиться «в д.*); 
СС 27.9.74 (д.). — До- + ско'к [< соска
кивать] и от доскочи'ть (ч -> к).

ДОСТА'ВОЧНЫЙ, ая, ое. Относя- 
щийся к доставке чего-л., служащий для 
доставки чего-л. Создатели рудника ис
пользовали в технологии добычи руды.. 
25-тонные доставочные машины. [Правда 
6 мая 1972]. Оформление подписки, вы
дача абонементов и достаеочных карто
чек, их сортировка., производятся вруч
ную. [Правда 4 окт. 1973].

ДРА Д
— Изв. 18.4.53 (д. механизм), 13.3.71 

(д. машины); К« пр. 20.4.73 (д. отделение 
связи); Пр. 26.5.74 (д, участок). — До- 
ста'вка [ < доставить] (0 -► о, к -► ч) + 
-н(ый).

ДОСТАТОЧНЫЙ*, ая, ое. Имею
щийся в нужном количестве (в проф. 
речи). Участники обсуждения.. обратили 
особое внимание на необходимость более 
активно продвигать высококачественные 
и разнообразные товары так называемой 
«достаточной группы». Тут., должна про
явиться более значительно роль продавца 
в «рассасывании» сверхнормативных запа
сов товаров. [Сов. торговля 25 янв. 1973]. 
Если изделий недостаточно, торгующие 
организации., завышают заявки на них. 
По достаточным товарам, наоборот, за
нижаются. [Коммерч, вестник, 1974,7].

— КВ, 1973,22 (д. посуда); СТ 17.11.73 
(д. группа товаров). — От достаточный 
в знач. «удовлетворяющий потребностям».

ДОЭЙНШТЕ'ЙНОВСКИЙ, ая, ое. От
носящийся ко времени до появления те
ории относительности А.Эйнштейна; не 
учитывающий теорию относительности 
А.Эйнштейна. Двадцатилетний с его пря
мым, доэйнштейновским пониманием ве
щей очень бы удивился. [Ф.Ветров, Сиг
ма-эф (Юность, 1974,1)]. Если же пы
таться применять теорию Эйнштейна 
не к космическим, а к земным условиям, 
то она даст те же результаты, что и до- 
эйнштейновская физика. [Знание — сила, 
1975,4]. В обычной, доэйнштейновской, 
физике масса движущегося тела не зави
сит от его скорости.. У Эйнштейна 
иначе. [Вл.Львов, Поверх барьеров (Нева, 
1976,1)].

— До + Эйнште'йн (имя собств.) + 
?овск(ий).

ДРАЖИ'РОВАНИЕ, я, ср. Обволаки
вание семян защитной питательной обо
лочкой, обеспечивающей их более равно
мерный высев и улучшающей условия 
роста. Один из эффективных способов под
готовки семенного материала — дражи- 
рование. [Сельская жизнь 10 марта 
1971]. о Дражирование се
мян. Реальный путь для механизации 
прорывки всходов открывает дражирова
ние семян. [Сов. Россия 8 янв. 1972]. 
Самая простая [операция] — подготовка 
семян. Это., дражирование их, калибров
ка. [Известия 14 апр. 1973].

— СЖ 7.2.74 (цех д.), 23.5.75 (д.). — 
БСЭ (3 изд.) (д. семян), Орф. сл. — Драже7 + 
-ировани](е).

ДРАЖИ'РОВАННЫЙ, ая, ое. Д р а- 
ж и р о в а н н ы е семена. Семена,
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подвергнутые дражированию (см.). Даль
нейшим совершенствованием механизиро
ванной технологии является применение 
драЖированных семян. [Сельская жизнь 
30 марта 1973]. Механизаторы сами 
сконструировали сеялку для высева дра- 
жированных семян. [Комсом. правда 
4 апр. 1973].

— СЖ 5.5.72, 7.2.74, 22.1.75. — Драже7 + 
-ированн(ый).

ДРАТЬ*. Рвать (драть) когти. См. 
коготь.

ДРОБЛ Е'НКА, и, ж. 1. Раздроблен
ное, измельченное зерно. Фуражное зерно 
предварительно пропускаем через дро
билки, и дробленка по транспортерам 
поступает в варочные котлы. [Сельская 
жизнь 23 янв. 1974]. В Камышловском 
учхозе Омского сельхозинститута коров 
кормят дробленкой, а то и цельным зер
ном. [Правда 18 ноября 1974].

— СЖ 23.11.75.

2. Раздробленная, измельченная дре
весина. Цех древесноволокнистых плит 
может использовать в качестве сырья 
дробленку из сучьев. [Знание — сила, 
1975,3]. — В технологии ясно записано— 
нужна ольховая дробленка, а что нам ве
зут? В лучшем случае щепу. [Е.Воеводин» 
Крыши наших домов (Нева, 1976,5)].

— ЛГ 13.12.56 (д. из горбылей); Пр. 
8.12.72, Изв. 27.1.73 (древесная д.). 
Дроблённый [ < дроблённый] 4—к(а).

• ДСК, неизм., м. Домостроительный 
комбинат — предприятие, изготовляю
щее конструкции и детали полносбор
ных зданий и осуществляющее строитель
ство самих зданий. По проекту ленин
градцев создается сейчас ДСК в Ставро
полье. [Лен. правда 27 сент. 1972]. Булин 
работал заместителем начальника вто
рого ДСК. [А.Чекалин, Иду на экспери
мент (Наш совр., 1975,7)].

— Ог., 1966, 16; Н.Пащенко, О новом 
в строительстве, 1969, с. 5; К- пр. 11.7.71 
(работать на ДСК); ЗС, 1971,8; Пр. 17.1.72; 
Тр. 5.9.73; Пр. 2.12.73 (московские ДСК); 
СР 16.6.74 (Колпинский ДСК); ЭГ, 1975,3; 
Пр. 23.12.75 (новые ДСК). — Сл. Ож. 72, 
Сл. сокр. — Сокращение сочетания слов.' 
домостроительный комбинат (первые буквы 
слов и части слова).

ДТП, неизм., ср. Дорожно-транспорт
ное происшествие — происшествие, воз
никшее при движении транспортного 
средства и сопровождающееся губитель
ными последствиями. Дорожно-транс
портные происшествия (ДТП —как пи
шут в статистических сводках) приво
дят к тяжелым травмам, многочислен-
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ным человеческим жертвам. [Химия и 
жизнь, 1973,10]. — Вот полюбуйтесь, 
если хотите, ДТП на Ленинском про
спекте. [Сов. Россия 20 ноября 1974].

— Зд., 1975,12; Кр., 1977,11. — Сл. 
сокр. — Сокращение сочетания слов: до
рожно-транспортное происшествие (первые 
буквы слов и части слова).

ДУБЛЯЖНЫЙ, ая, ое. Дубляж
ный цех. Цех киностудии, в котором 
производится дублирование фильмов (пе
ревод речи и текста с одного языка на 
другой). В дубляжных цехах киностудий 
переводятся на русский язык художест
венные фильмы зарубежных стран. [Труд 
26 ноября 1972].

— Тр. 19.12.71, 29.4.73, 4.10.74, 9.2.75.— 
Дубля'ж 4- -н(ый).

ДЫ МНОСТЬ, и, ж. Содержание дыма, 
дымных отработанных газов в чем-л. 
Одна из первоочередных задач комитета— 
рассмотреть разработки по снижению 
дымности и токсичности двигателей. 
[Веч. Ленинград 17 мая 1974]. В целях 
практической реализации данного согла
шения Стороны будут содействовать 
взаимным усилиям, направленным на ре
шение важных научно-технических задач 
на основе настоящей программы: ..Ди- 
зелестроение: повышение срока службы и 
экономичности дизельных двигателей; 
снижение дымности их выхлопа. [Правда 
20 февр. 1975].

— В.И.Анохин и др., Тракторы, 1954, 
с. 82 (д. выхлопа); Тр. 19.2.75. — Ды'мньш 
[ < дым] 4- -ОСТЬ.

ДЫМОУЛОВИ'ТЕЛЬ, я, м. Устрой
ство для очистки дымовых газов от твер
дых частиц. Если бы не дымоуловители на 
трубах предприятий, то на каждый гек
тар земли вокруг Варшавы., ежегодно 
оседало бы несколько тонн пыли. [Изве
стия 4 сент. 1971]. Верим, что опять, 
как прежде, будет чистой наша песенная 
Волга, что рано или поздно на всех завод
ских трубах, сколько бы их сейчас ни ды
мило, будут установлены дымо- и газо
уловители. [ Н .Почивалин, Вечерняя 
книга (Нева, 1976,1)].

— Веч. красн. газета 1.2.34; СК, 1974,91; 
Пр. 17.7.75. — Дымо... [< дым] 4- улови'- 
тель [ < уловить].

ДЫРА'*, ы, ж. Белая дыра. Гипотети
ческий объект Вселенной, представляю
щий собой результат расширения веще
ства, находившегося в сверхплотном со
стоянии. Белые дыры, теоретически пред
сказанные И.Д.Новиковым в 1964 году, — 
как бы антиподы черных дыр. Если чер
ная дыра образуется в результате ката*
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строфического сжатия вещества, то бе
лая дыра, наоборот, расширяется из 
сверхплотного состояния. [Земля и Всея., 
1974,4]. Можно рассматривать черные 
дыры как некие «стоки» нашей Вселенной, 
куда постоянно стекают вещество и свет. 
Тогда под белыми дырами надо понимать 
некие источники, из которых вещество и 
свет втекают во Вселенную. [Природа, 
1974,7]. □ Черная дыра. Сгусток звезд
ного вещества с такой степенью сжатия 
и с такими силами тяготения, которые не 
выпускают в пространство какие-л. ча
стицы и волны; то же, что коллапсары. 
Свойства «черных дыр» полностью опре
деляются массой звезды и ее вращением. 
[Правда 9 марта 1975]. Особое внимание 
привлекает рентгеновский источник в соз
вездии Лебедя. Возможно, что это гипо
тетическая «черная дыра». [Правда 
8 июня 1975]. Над речкой, над стогом ду
шистого сена, Над вспышками дальних 
зарниц Я чувствую «черные дыры» Вселен
ной, Как взгляд из бездонных границ. 
/ Т ехн. — молодежи, 1975,8].

— ХиЖ, 1972,1, ВС, 1972,11, НйЖ, 
1973.4, ТМ, 1973,9, ВЛ 11.1.74, Пр. 12.4.74, 
24 1.75, ЗС, 1975,6, СР 17.7.75, Е.Рейн, 
Близкие расстояния астронома Козырева 
(Л. 1975,12), Пр. 1.1.76, СМ, 1976,4 («ч. ды
ра») и др. — БСЭ (3 изд.) («ч. дыра»). — 
От дыра в знач. «отверстие; пролом, пустота 
в чем-л.».

ДЫРКА*, и, Ж,. Не занятое электро
ном энергетическое состояние полупро
водника или изолятора; квазичастица. 
Когда электроны и дырки движутся так, 
что расходятся друг от друга, то прово
димость контактного слоя резко падает— 
в нем остается крайне мало носителей 
электрического поля. [И .Г.Шуппе, Ленин
ские премии физикам, 1970, с. 17]. С по
вышением температуры тепловое движе
ние разрывает некоторые связи, превра
щая связанные электроны в свободные. 
При этом на месте ушедшего освобожден
ного электрона остается положительный 
заряд (так называемая «дырка»), способ
ный перемещаться и, следовательно, уча
ствовать в прохождении тока. [Правда 
2 апр. 1974].

— А.Ф.Иоффе, Полупроводники в совр. 
физике, 1954, с. 72, Н.Басов, Полупровод
никовые лазеры (сб. Наука и человечество, 
1965, с. 364), ХиЖ, 1970,7, 1973,2, НиЖ, 
1973.10, Прир., 1975,1 (д.); Пр. 16.12.73, 
2 1.74 («д.»). — БСЭ (3 изд.). — От дырка 
в знач. «небольшая дыра».

ДЫХА'НИЕ*, я, ср. На одном (еди
ном) дыхании. 1. Быстро, порывисто, 
стремительно. На одном дыхании, боясь 
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упустить миг удачи, ефрейтор потянул 
на себя ремень. [Комсом. правда 19 февр. 
1970]. И тут Кузнецов.., подчиняясь ка
кому-то непреодолимому порыву, громко, 
на одном дыхании, сказал: — Я такой 
телеграммы подписать не могу. [А.Ча- 
ковский, Блокада, кн. 3, 1972, с. 29]. Мо
лодая женщина легко вбежала в кабинет, 
проскочила его на одном дыхании и села 
на первый стул против начальства. 
[А.Приставкин, Еще один день с Арка
дием Болдыревым (Новый мир, 1976,1)].

I- ЛГ, 1970,19.
2. С творческим подъемом, с полной от

дачей сил. Мне очень хотелось, чтобы эти 
вольные [упражнения] стали событием 
не только для меня. Я начала и кончила 
их на одном дыхании. [Л.Латынина, Рав
новесие, 1970, с. 103]. Весь концерт про
шел «на одном дыхании», с огромным успе
хом. [Правда 4 марта 1972]. И она [сла
ва] пришла, в особенности после выхода 
в свет «Швамбрании», написанной на 
едином дыхании. [ И .Рахтанов, Ранний 
Кассиль (На широтах времени, 1973, 
с. 451)].

— ЗС, 1966,10 (работа написана на одном 
д.); А.Хайлов, В рабочем цехе критики 
(В. лит., 1971,7) (на едином д. написанный 
литературный портрет); Пр. 18.4.74 (дей
ствовать «на одном д.»); О.Моисеев, Хлеб 
целины (НМ, 1974,5) (читаться на едином 
д.); Тр. 16.4.75 (очерк написан на одном д.); 
Л.Карелин, Подснежник (НМ, 1976,5) (из
ложить и не на одном д.).

ДЬЮА'Р, а, м. Сосуд с двойными 
стенками и вакуумом между ними, в ко
тором вещества длительное время сохра
няют свою температуру; то же, что сосуд 
Дьюара (в проф. речи). Дьюар для жид
кого гелия, конечно, посложней термоса. 
У него не две, а четыре стенки. [Наука и 
жизнь, 1973,2]. Получить жидкий гелий 
теперь не проблема.. По телефону зака
зывают на заводе нужное количество жид
кого гелия (транспортируют его в спе
циальных термосах — «дьюарах»). [Зна
ние — сила, 1975,6].

— ЗС, 1969,10 (два д., внутри д.). 
От сосуд Дьюа'ра.

Е
ЕВРОГРУ'ППА, ы, ж. Группа запад

ноевропейских стран — членов органи
зации Североатлантического договора 
(НАТО), объединившихся для координа
ции своих военных программ. Сегодня
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в штаб-квартире Североатлантического 
союза проходят заседания Еврогруппы» 
на уровне министров обороны десяти за
падноевропейских стран — членов НА ТО, 
[Известия 9 дек. 1975].

— Изв. 7.1.71, Пр. 9.4.73, Изв. 24.7.73, 
Н.Поляков, НАТО: конфликт с временем 
(Зн., 1974,8), Изв. 17.12.74, Пр. 10.5.75, 
Изв. 24.12.75, 10.6.76 (*е.*). — Евро... [< ев
ропейский] + гру'ппа.

ЕВРОДО'ЛЛАРЫ, ов, мн. (ед. евро- 
до'ллар, а, м.). Доллары США, имеющие 
хождение в Западной Европе и находя
щиеся в распоряжении западноевропей
ских банков и других связанных с ва
лютно-финансовыми операциями учреж
дений, а также у частных лиц. Накопле
ние огромных сумм в долларах за преде
лами США., привело к возникновению 
денежного рынка Евродолларов». Этот 
рынок — резервуар ссудных капиталов. 
[Правда 21 авг. 1971]. Ныне почти 
200 миллиардов так называемых евродол
ларов бесконтрольно гуляют по странам 
ЕЭС. [Правда 25 февр. 1975].

— Пр. 12.12.66, 18.7.72, Изв. 24.7.73, 
1.11.73, Пр. 8.8.74, 10.9.74, 26.1.75 
ЛГ, 1971,21, Пр. 7.3.72, ЭГ, 1974,21, Пр. 
20.9.74 (е.). — БСЭ (3 изд.). — Евро... 
[< европейский] + до'ллар(ы).

ЕВРОПЕИ'СТ, а, м. О стороннике, 
приверженце политического, экономиче
ского, военного и т. п. объединения ка
питалистических стран Западной Евро
пы. Дойдет ли когда-нибудь дело до по
литической интеграции, или, как неко
торые говорят, до создания Соединенных 
Штатов Европы? Похоже, у европеистов 
в 1974 году иные заботы. [Н.Поляков, 
НАТО: конфликт с временем (Знамя, 
1974,8)]. Отныне Англия оказывается 
еще плотнее привязанной к Европейскому 
экономическому сообществу. Ликуют кон
серваторы... Высказывает одобрение и та 
часть руководства лейбористской партии 
и правительства, которая пошла в одной 
шеренге с консерваторами-Европеиста
ми». [Известия 8 июня 1975].

— Нед., 1966,47, ЭГ, 1974,43 («е.»). — 
Европе'йский [< Европа! 4- -ист.

ЕВРОПОЦЕНТРИ ЗМ, а, м. Представ
ление о европейском континенте как 
о центре культурно-исторического раз
вития человечества. Еще живут теории 
европоцентризма. Все, что есть хорошего 
на всех материках, пришло из Европы. 
[Ю.Дружников, Не за тридевять земель, 
1972, с. 31]. Коммунистам Европы всегда 
были чужды концепции Европоцентри
зма». [Правда 30 окт. 1974].
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— В.Муравьев, Путешествие с Гулливе

ром, 1972, с. 41 (культурный с.); НВ, 
1973,24, ЛГ, 1976,2 (е.). — Евро'па + о + 
центри'зм ['< центр].

ЕВРОПОЦЕНТРИ СТ, а, м. Сторон
ник европоцентризма (см.), европоцен
тристской (см.) концепции. На планете 
нет и не было народов вне истории.. 
Между тем к числу таких народов ста
рые европоцентристы., относили и оби
тателей азиатского материка. [Правда 
17 июля 1974].

— Европоцентризм (см.) 4- -ист.
ЕВРОПОЦЕНТРИСТСКИЙ, ая, ое. 

Европоцентристская кон
цепция. То же, что европоцентризм 
(см ). Не умаляя значения Европы в исто
рии человечества, Неру противопоставил 
свою книгу европоцентристским концеп
циям буржуазных историков Европы и 
Америки и сумел показать роль Востока, 
стран Азии и Африки в возникновении, 
развитии и совершенствовании человече
ской мысли, культуры и цивилизации в це
лом. [Лит. газета, 1973,16]. Ход ми
рового развития полностью опровергает 
не только европоцентристские концеп
ции, но и разного рода азиацентрист- 
ские.. воззрения, авторы которых., про
поведуют «расизм наизнанку». [Правда 
14 февр. 1975].

— Л Г, 1976,2. — Европоцентризм (см.) 
4- -истск(ий) и европоцентрист (см ) + 
-ск(ий).

ЕДИИИ'ЧКА*, и, ж. Скорость по
лета, равная скорости распространения 
звука в атмосфере (в разг. проф. речи). 
Из кабины пилота поступил коротень
кий доклад командира корабля Эдуарда 
Эляна: — Мы ушли за Единичку». [Прав
да 24 апр. 1973]. Через 12 минут после 
взлета., в наушниках раздался приглу
шенный голос штурмана А.Шевцова: — 
Единичку прошли, высота одиннадцать. 
[Правда 11 июня 1977].

— От единичка в знач. «умении. к единица 
(цифра 1)».

ЕЖЕДЕКАДНО, нареч. Каждые де
сять дней, каждую декаду. Ежедекадно 
в каждой бригаде обсуждаются резуль
таты работы. [Труд 19 мая 1970]. 
Итоги общезаводского соревнования це
хов, участков, бригад подводятся ежеде
кадно и объявляются по заводскому ра
дио. [Эконом, газета, 1974,13].

— СЖ 7.7.71, 12.9.72; ЭГ, 1972,15; СЖ 
6.2.73; К. пр. 18.4.73; Тр. 1.1.74. — Ежеде- 
ка'дный [еже... + декада] 4- о.

ЕЖЕДНЕ'ВНИК, а, м. Ежедневное 
периодическое издание (в проф. речи).
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Утро корреспондента.. начинается 
с чтения местной печати. В объемистой 
стопе «ежедневников» и еженедельников., 
по привычке отыскиваю «Народы# мла- 
деЖ». [Журналист, 1974,9]. В болгар
ских «ежедневниках» увеличилось ее [рек
ламы] количество.. В СССР стали выхо
дить самостоятельные рекламные га
зеты . [Журналист, 1975,1].

— П. А. Вяземский, Поживки французских 
журналов в 1827 году (Поли. собр. соч., 
1870. т. 2, с. 68) (е.); В.Г. Белинский, Рус
ская литература в 1842 г. (Поли. собр. соч., 
1953, т. 6, с. 512) («е.»). — Ежедне'вный 
[еже... + ...дневный] (н-> н*) + -ик.

ЕЖЕУ'ТРЕННИЙ, яя, ее. Повторяю
щийся каждое утро. А сыну веселее ра
ботать под отцовским контролем, ему 
нравился «ежеутренний инструктаж», 
который проводил с ним отец. [Известия 
17 авг. 1973]. Программы составляются 
с точным учетом всего распорядка амери
канской Жизни, и если, например, появи
лись на экране герои ежеутреннего «зоо
шоу».., значит, ребятишкам пора вста
вать. [Комсом. правда 11 дек. 1973].

— Л.Эфрон, Страницы былого (Зв., 
1975.6) (е. взгляд вниз). — Еже... (каж
дый) + у'тро (р -* р’) -Н -енн(ий).

Ё'ЛКИН, а, о. Относящийся к елке 
(хвойному дереву, растущему в естест
венных условиях, а также срубленному 
и украшенному по случаю праздника). 
Елкины наряды. На этом производстве 
объединения «Ленигрушка» сейчас страд
ная пора. Каждый день отсюда отправ
ляется в магазины страны до 50 тысяч 
ярких, нарядных елочных украшений. 
[Веч. Ленинград 8 дек. 1973].

— Е'лка (к -> к’) + -ин.
ЕСТЬ*. Кто есть кто. См. кто.
ЕЩЕ'*. Еще не вечер. См. вечер. Тот 

еще. См. тот.

ж
ЖА ВОРОНОК*, нка, м. О человеке, 

у которого период творческой активно
сти падает на первую половину дня 
(переносно). Ученые., установили, что по 
тому, как люди реагируют на время су
ток, их можно условно поделить на две 
категории. Первую из них составляют 
люди, которых исследователи называют 
«жаворонками»: они рано ложатся спать 
и рано встают. [Соц. индустрия 19 апр. 
1970]. Деление людей на «сов» и «жаворон
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ков» имеет под собой четкую физиологи
ческую основу — биоритмы этих людей 
противоположны по фазе. [Лит. газета, 
1975,51].

— НиЖ, 1974,3; Зд., 1975,6. — От жаво
ронок в знач. «певчая птица из отряда во
робьиных».

ЖЕЛЕЗОБЕТО'ННОСТЬ, и, ж. О 
прямолинейности, негибкости в дейст
виях, поведении, о догматизме мышле
ния. В письме было, казалось, все, чтобы 
узнать в Люде еще одну из толпы тех 
мальчиков и девочек, которые достаточно 
долго бродили по страницам книг.., про
тивопоставляя ортодоксальности фрон
дерство, нерассуждающей деятельно
сти — рассуждающее безделье, железобе- 
тонкости наставников — амебообраз- 
ность ученика. [Комсом. правда 6 марта 
1970]. — Л сам за себя отвечаю, — сле
дует лаконичный ответ. М-да... В сущ
ности, за всей этой «железобетонноетью» 
кроется трагическое непонимание Герма
новым того, что случилось. [Лит. га
зета, 1974,7]. Боясь «догматической» 
определенности, «железобетонности» ха
рактеров, драматурги часто предпочи
тают писать людей расплывчатых. [Сов. 
культура, 1974,87].

— Е.Криштоф, Май, месяц перед экза
менами (Ю., 1967,5) (ее ж.). — Железобетон
ный [железо + о + бетонный] 4- -ость.

ЖЕЛЕЗОВАНА'ДИЕВЫЙ, ая, ое. 
Содержащий железо с примесью ванадия. 
Недавно в комплексе Качканара вошла 
в строй первая очередь фабрики окаты
шей, что резко увеличило поток железо- 
ванадиевого сырья. [Известия 25 марта 
1971]. Промышленное освоение Волков
ского месторождения., позволит расши
рить выпуск дешевого высококачественного 
суперфосфата и железованадиевого кон
центрата . [Соц. индустрия 28 дек. 1973].

— Пр. 16.8.69 (ж. концентрат). —
Желе'зо + о + вана'диевый [< ванадий].

ЖЕЛУ'ДОЧНИК, а,м. Человек, стра
дающий какой-л. болезнью желудочно- 
кишечного тракта; врач, лечащий такие 
болезни (в разг. речи). В конце сентября 
1944 года его зачислили в батальон желу- 
дочников, невзирая на то, что при язве 
желудка., требуется совсем другая ди
ета, чем при диабете. [Г.Белль, Группо
вой портрет с дамой, пер. Л.Черной (Но
вый мир, 1973,5)]. Само население те
перь уже не хочет лечиться просто у вра
ча-терапевта. Больной допытывается: 
кто «хороший сердечник», «желудочник». 
[Комсом. правда 17 июня 1973].
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ЖЕН
— М. Глинка, За Новгородом (Зв., 

1969,10). — Желу'дочный 4- -ик.

ЖЕНЬШЕНЕВОД, а, м. Специалист 
по выращиванию женьшеня. Площадку 
в три с лишним гектара., лишь с натяж
кой можно назвать плантацией. Дер
жится она энтузиазмом таких женьше- 
неводов, как., агроном В.К.Шаповалов, 
заведующая плантацией Н .И .Севрюк. 
[Сельская жизнь 10 янв. 1975]. Пилипюк 
не сдавался. Он перечитал много специ
альных книг, связался с десятками жень- 
шеневодов страны. [Журналист, 1975,8].

— Женьше'нь 4-е-}- ...вод (тот, кто вы
ращивает, разводит).

ЖЕНЬШЕНЕВЫЙ, ая, ое. Относя- 
щийся к женьшеню, связанный с его вы
ращиванием. С легкой руки Дереу., 
дальневосточники издавна культиви
руют в своей тайге женьшеневые посадки. 
[Комсом. правда 27 янв. 1973]. Виногра- 
довка теперь окончательно определена 
Женьшеневым отделением совхоза. [Сель
ская жизнь 10 янв. 1975].

— К- пр. 18.8.65 (на ж. тропах); СК 
11.10.69 (ж. чудо); Пр. 28.1.70 (ж. совхоз)'. 
СЖ 10.1.75 (ж. производство); Пр. 8.12.76 
(ж. масса, «ж. огород*). — Сл. Ож. 72. — 
Женыле'нь + -ев(ый).

ЖИВО'Й*. Живое серебро. См. се
ребро.

ЖИГУЛЁВСКИЙ, ая, ое. Относя
щийся к Жигулям (см.), используемый 
в Жигулях (в разг. речи). «Багги» под 
номерами 3 и 4 отличаются друг от друга 
лишь двигателями.. «Тройка» оснащена 
мотором «Запорожца», «четверка» жигу
левским двигателем. [Техн. — молодежи, 
1975,9]. Автомобили теперь оборудо
ваны.. переключателями света и указате
лей поворота, унифицированными с «жи
гулевскими». [За рулем, 1976,1].

— Жигули' (см.) + -овск(ий) (орф. 
•ёвск(ий).

ЖИГУЛЁНОК, нка, м. Уменьш.- 
ласк. к Жигули (см.) (в разг. речи). 
150 переоборудованных под грузовички 
«Жигуленков» используются для внутри
заводских нужд. [Правда 24 февр. 1975]. 
Д хочу рассказать, как появилась в филь
ме сценка, когда «Жигуленок» на полной 
скорости ныряет под трубовоз, едет, пря
чась под ним. [Э.Рязанов, Итальянцы 
в России.. (Нева, 1975,7)].

— Кр., 1975, 29, СЖ 31.10.75, ЛГ, 1975,50, 
Кр,, 1977,21 («Ж.»). — Жигули' (см.) 4- -онок 
(орф. -ёнок).

ЖИГУЛИ', ей, мн. Легковой автомо
биль марки «Жигули», выпускаемый 
Волжским автомобильным заводом

жид
(г. Тольятти). Сквозь мельканье «Жигу
лей» Зыблется набросок давний Крыш, 
крылечек, тополей. [Д.Хелемский, Веч
ная новизна (Нева, 1974,8)]. Вот я стол 
у тротуара И движенье перекрыл. Ведь 
меня увидев, — сразу Тормознули, ю.к 
могли. Стали «Волги», стали «Мази», 
«Москвичи» и «Жигули». [Н.Алтухов, 
Зимний жар (Нева, 1976,12)].

— К- пр. 7.2.71, Тр. 10.4.73, А.Кривиц
кий, Итальянские силуэты (Зн., 1973,11). 
СР 27.2.74. Е.Мин, Нетипичная историч 
(А., 1975,1 1). Н.Почивалин, Вечерняя киш а 
(Н., 1976,1), В.Сергеев, Впереди идут мастера 
(Окт., 1976,2) и др. аЖ.»); Изв. 17.8.73. 
СЖ 22.1.75, За рулем, 1976,6 («ж.»). -- 
БСЭ (3 изд.) («Жигули»). — От назвалич 
марки «Жигули».

ЖИДКИЙ* ая, ое. Жид к и й 
кристалл. Вещество, обладающее 
свойствами жидкости и твердого кри
сталла. Большинство жидких кристал
лов— ароматические соединения. [При
рода, 1974,11]. Если в руки подводнику 
дать ультразвуковой прожектор, а на 
шлеме скафандра укрепить акустический 
«глаз», то он сможет ориентироваться 
в самой мутной среде. Устройство этого 
«глаза»., просто: две пластины, между 
которыми заключен слой так называемых 
Жидких кристаллов.. Если скрытый 
в толще воды предмет «осветить» ультра
звуком, то отраженные волны вычертят 
его контуры в жидкокристаллическом 
слое «глаза». [Соц. индустрия 21 февр. 
1976]‘.

— К. пр. 28.1.67; И.Адабашев, Мировые 
загадки сегодня, 1969, с. 286. — БСЭ (3 изд.) 
(ж. кристаллы).

ЖИДКОВОДОРО'ДНЫЙ, ая, ое. 
Жидководородная (пузырь
ковая) камера. Пузырьковая ка
мера, в которой в качестве рабочей жид
кости используется жидкий водород. 
В Институте физики высоких энергий., 
пущена уникальная исследовательская 
установка — двухметровая жидководо- 
родная пузырьковая камера «Людмила». 
[Неделя, 1971,43]. На Серпуховском уско
рителе.. уже работают две большие жид- 
ководородные камеры: французская «Ми
рабель» и созданная., в Дубне «Людмила». 
[Правда 15 янв. 1976].

— Л. пр. 8.7.67, СР 16.10.71, Пр. 15.1.72, 
СИ 15.1.72, Изв. 16.12.73, Пр. 21.9.75 (ж. 
пузырьковая камера); ЭГ, 1972,4, Пр. 22.2.75 
(ж. камера). — Орф. сл., Сл. или разд. — 
Жи'ДКИЙ + О 4- водоро'д 4- -Н(ЫЙ).

ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ, ая, 
ое. 1. Являющийся жидким кристаллом 
(см. жидкий), содержащий его. Жидкий
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жид

кристалл наносят на проводящую пла
стину и помещают перед антенной. Под 
его действием в слое жидкокристалличе
ского вещества возникает рисунок, соот
ветствующий напряженности поля. [Зна
ние— сила, 1975,8]. Устройство этого 
<глаза»., просто: две пластины, между 
которыми заключен слой так называемых 
жидких кристаллов.. Если скрытый в 
толще воды предмет «осветить» ультра
звуком, то отраженные волны вычертят 
его контуры в жидкокристаллическом 
слог «глаза». [Соц. индустрия 21 февр. 
1976].

— И. Адабашев, Мировые загадки сегодня, 
1969. с. 286 (ж. система); ЗС, 1973,9 (ж. 
естество); Пр. 25.9.74 (ж. устройство, ве- 
кс: '1во).

2. Присущий, свойственный жидкому 
кристаллу (см. жидкий). Предполагают, 
что., «живые коллоидные капельки», воз
никавшие в волнах первичного Мирового 
океана, имели жидкокристаллическую 
структуру. [Правда 25 сент. 1974]. 
Сейчас известно около 3 тыс. соединений, 
обладающих жидкокристаллическими 
свойствами. [Природа, 1974,11].

— Пр. 2 5.9.74 (ж. состояние). — БСЭ 
(3 изд.) (жидкие кристаллы, жидкокристал
лическое состояние), Орф. сл., Сл. или 
разд.— Жи'дкий (см.) (к’ -*к) + о + криста'лл 
(л — л’) 4- -ическ(ий).

ЖИДКОПОДВИ'ЖНЫЙ, ая, ое. 
Жидкоподвижные самотвер- 
д е ю щ и е смеси. Жидкие твердею
щие на воздухе смеси, предназначенные 
для изготовления литейных форм и стер
жней. Помнится, как пробивал себе путь 
способ литья с применением жидкопод- 
сижных самотвердеющих смесей. [Изве
стия 15 марта 1973]. Если это новое дей
ствительно выгодно, оно быстро завоевы
вает свои позиции повсюду. Блестящий 
тому пример — удачная разработка 
ЦНИИТмашем жидкоподвижных само- 
т худеющих смесей. [Лит. газета, 
1975,13].

— СИ 7.9.73; Изв. 9.9.73. — Жидко... 
(< жидкий] 4- подви'жный [< подвигать].

ЖИДКОФА'ЗНЫЙ, ая, ое. Происхо
дящий при жидком состоянии вещества 
(в проф. речи). Разработан принципи
ально новый метод получения серной кис
лоты путем жидкофазного окисления сер
нистого газа. [Химия и жизнь, 1973,10]. 
Твердофазные реакции между двумя кри
сталлическими веществами., весьма не
многочисленны по сравнению с жидкофаз
ными. [Знание — сила, 1973, 11].

жир Ж
— Изв. 7.11.72 (ж. кис лот но-основная 

реакция); СМ, 1976, 7 (ж. окисление). — 
Орф. сл., Сл. или разд. — Жидко... [< жид
кий] + фа'за 4- -н(ый).

ЖИЗНЕПОДОБИЕ, я, ср. Сходство 
с жизненными фактами и обстоятельст
вами, следование им в художественном 
творчестве (иногда поверхностное). Тяж
кий это плен, жизнеподобие. В нем хо
лодно и неприютно автору.. И так же 
холодно и неприютно читателю.. Он 
ждет встречи с Искусством, а встреча 
как-то оттягивается. [Лит. газета, 
1974,21]. Социологи и театроведы заме
тили, например, что воспитанный на 
кино и телевидении зритель требует от 
театра «жизнеподобия». [Знание — сила, 
1975, 6].

— А.Эльяшевич, Художественная прав
да.. (Зв., 1967,9); ЛГ, 1973,28, 1975,9. — 
Жизне... [ <жизнь] 4- подо'бие [< подобный].

ЖИЗНЕПОДО'БНЫЙ, ая, ое; бен, 
бна, о. Основанный на сходстве с жиз
ненными фактами и обстоятельствами, 
следующий им в художественном творче
стве (иногда поверхностно). [Типиза
ция] чаще всего достигается способами 
жизнеподобного искусства. [Лит. газета, 
1975,9]. По данным социологов, почти 
половина театральных зрителей Ленин
града больше всего ценит спектакли «жиз
неподобные». [Знание — сила, 1975,6].

— Л Г 7.1.64 (эти фигуры не жизнепо
добны), 1973, 27 (в спектакле не все будет 
жизнеподобным); СЭ, 1973,20 (ж. кадр), 
1975,6 (ж. искусство); ЛГ, 1976,5 (ж. формы 
искусства). — Жизне... [< жизнь] 4- п0“ 
до'бный.

ЖИЛГОРОДО'К, дка, м. Жилой ком
плекс, поселок для работников какого-л. 
строящегося предприятия, часто времен
ный. Когда развернулось строительство 
тоннеля под Новокузнецком, тоннельному 
отряду., отпустили значительную сумму 
на сооружение временного жилгородка. 
[О.Сидельников, Метро в Ташкенте 
(Знамя, 1974, 8)]. Теперь на этом месте 
так называемый Кировский жилгородок. 
Под одним номером 140 там значилось 
первоначально 18 четырех- и пятиэтаж
ных домов. [В.Николаев, Имени Стачек 
(Нева, 1975,11)].

— К. пр. 9.6.71; Н.Горбачев. Битва (Зв.. 
1976,1 1). — Жил... [< жилой] + городо'к 
[< город].

ЖИ'РНЫЙ*, ая, ое. Жирный кот. 
О богаче, обладающем многомиллион
ными капиталами. «Жирные коты», упо
мянутые в заголовке статьи, — это не 
журналистский образ, а вполне опреде
ленный политический термин, бытующий 
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жко

в современном словаре Америки, [Правда 
12 ноября 1971]. Если у кандидата на 
выборную должность не хватает своих 
денег, его избирательную кампанию опла- 
чивают богачи, или, как их здесь назы
вают, «жирные коты», [В.Песков и 
Б .Стрельников, Город на Потомаке 
(Наш совр., 1974,11)].

— К- пр. 25.4.73; За руб., 1976,49. 
Англ. Га! са! (амер.).

жко, неизм,, м. Жилищно-комму
нальный отдел. — Иди в жко, в завком, 
в партком,., но чтобы ордер Мирошни
ченко был! К нему невеста приезжает. 
[А.Собчук, А розу отливайте сами! 
(Юность, 1971,4) ]. У гражданки Е.Гор- 
ностаевой должность — дворник ЖКО 
завода. [Правда 9 сент. 1975].

— Г. Емельянов, Берег правый (СО, 
1966,2), К- пр. 18.11.70, 23.1.71, 6.6.73, 
20.7.74, Тр. 9.2.75 и др. (ЖКО). - Сл. 
Ож. 72, Сл. сокр. — Сокращение сочетания 
слов: жилищно-коммунальный отдел (пер
вые буквы слов и части слова).

ЖСК, неизм., м. Жилищно-строитель
ный кооператив — кооперативная орга
низация граждан, создаваемая для стро
ительства и эксплуатации жилого дома 
на собственные средства (с помощью го
сударственного кредита). Бурный рост 
сельских ЖСК помогает., переселению 
хуторян в крупные, благоустроенные по
селки. [Сельская жизнь 10 апр. 1975].

— Изв. 17.5.69; ВЛ 12.5.71; СР 10.4.73; 
СЖ 20.2.75 (сельский ЖСК). — БСЭ (3 изд.) 
(жилищно-строительныйкооператив (ЖСК), 
Сл. сокр. — Сокращение сочетания слов: 
жилищно-строительный кооператив (первые 
буквы слов и части слова).

ЖЭ'КОВЕЦ, вца, м. Работник ЖЭКа, 
жилищно-эксплуатационной конторы. — 
Интересно.. Выходит, что самые созна
тельные люди — это жэковцы. [Лит. га
зета, 1974,50].

— Кр., 1970,3; Тр. 4.7.71. — ЖЭК 
[< жилищно-эксплуатационная контора] 4- 
-овец.

ЖЭ'КОВСКИЙ, ая, ое. Относящийся 
к ЖЭКу, жилищно-эксплуатационной 
конторе. Вспомним жэковские собрания- 
«проработки», которые Афоня умудря
ется превращать в веселые «спектакли». 
[Известия 27 дек. 1975]. || Работающий 
в такой конторе. Сотни людей — от пар
тийных работников до жэковских ин
структоров физкультуры — думают 
о т^м, как подружить подростка со 
спортом, [Комсом. правда 29 дек. 1970]. 
Быстро явился жэковский слесарь дядя 
Витя и отомкнул квартиру. [Лит. га
зета, 1975,50]. || Принадлежащий такой 

ЗАБ

конторе, расположенный на ее террито
рии. Заседание суда пришлось перенести 
в небольшой Жэковский клуб. [Г.Березко, 
Необыкновенные москвичи, 1970, с. 332]. 
Надо так сделать, чтобы сама школа вы
ходила с детьми на улицы: сажать де
ревья — и не только на школбном дворе, 
строить жэковский автодром. [Лит. га
зета, 1972, 34].

— С.Баруздин, «Дуб стоеросовьпЪ (Зн., 
1967,8) (по ж. линии)', В.Борнычева, День 
страхового агента (НМ, 1969,1), Пр. 4.12.73 
(ж. работник)', Изв. 7.10.70 (ж. клуб)-, 
30.7.74 (ж. красный уголок); ■ Тр. 26.1 75 
(ж. начальник); СЭ, 1975,6 (ж. старушка); 
СР 1.5.76 (ж. дворник). — Сл. Ож. 72. — 
ЖЭК I < жилищно-эксплуатационная кон
тора] -овск(ий).

3
ЗА* За кадр. За кадром. См. кадр 1.
ЗАА'ВТОРСТВО, а, ср. Произвольное 

изменение авторского текста, подмена 
автора (в разг. проф. речи). Есть вопро
сы, о которых еще надо говорить и гово
рить, — ведь они не перестают волновать 
журналистов. Один из них — «заавтор- 
ство». [Журналист, 1974,12]. — Бывает, 
так тебе подправят статью, что хоть 
стой, хоть падай... Бесцеремонное «за- 
авторство» не только не заостряет чув
ство хозяина у выступающего в прессе, 
а притупляет это чувство. [Журналист, 
1975,7].

— Ж., 1968,4, 1971,5, 1974,8, 1976, 11, 
(з.), 1974,10, 1976, 11 («з.»). — За-+
а'втор + -ств(о).

ЗААНГАЖИ'РОВАТЬ, рую, руешь, 
сов., перех. Нанять, пригласить кого-, 
что-л. для выполнения чего-л. Либера
лы заангажировали мельбурнское аген
тство «Бэрри Карри пропети лими- 
тед» для широкой пропагандистской 
обработки избирателей. [Правда 17 
мая 1974]. о Шутливо. Другая зна
менитость— поэт., с успехом заанга- 
жировал себя на рекламу мужских ко
стюмов. [Правда 18 апр. 1974].

— За- 4- ангажи'ровать.
ЗАБЛАГОВРЕМЕННОСТЬ, и, ж. 

Выполнение чего-л. заранее, раньше 
срока; предварение чего-л. во времени. 
К особой заблаговременности в предвыбор
ной кампании шведских политиков вы
нуждают ее отличительные черты. /Из
вестия 6 сент. 1970]. На основе данных 
по общей циркуляции атмосферы уже на
чаты математические эксперименты.
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ЗАБ ЗАБ 3
Речь идет о прогнозе погоды малой забла
говременности. [Наука и жизнь, 1973,11]. 
Прогнозы урожайности даются с разной 
заблаговременностью: и за три месяца, 
и за два, и за один, [Знание — сила, 
1974, 3].

— В.В.Шулейкин, Дни прожитые, 1964, 
с. 4 46 (достаточная з.). — Заблаговре'мен- 
ный 4—ость.

ЗАБО ЙЩИК, а, м. 1. О том, кто во 
время игры забивает мячи, шайбы (вразг, 
речи). Защитники и Дзурилла, привык
шие к тому, что Саша на этом чемпиона
те «главный забойщик», втроем броса
ются ему навстречу. [Комсом. правда 
19 марта 1970]. Шагин, поняв, какой 
талантливый волейболист пришел в ко
манду, сам тогда предложил ему свое 
«законное место» главного «забойщика». 
/Сов. спорт 10 сент. 1970]. || О спорт
смене, добивающемся в команде наиболь
ших успехов, о лидере спортивной ко
манды (переносно, в разг. речи). Ис
пытанному «забойщику» сборной страны 
/двоеборцу] Тихонову армейцы решили 
противопоставить на первом этапе Г.Ко
валева, дав ему задание., не больно горя
читься в схватке. [Сов. спорт 24 марта 
1970]. Почетна и ответственна роль 
«забойщика». В нашей дружине она дове
рена атлету наилегчайшего веса.., кото
рому принадлежат все три мировых ре
корда в его категории. [Правда 15 июля 
1976].

— СС 20.7.76 («зл).

2. Об азартном игроке в домино (вразг. 
речи). В компаниях «доминошников», на
пример, быстро формируются очень ква
лифицированные «забойщики», тонко по
нимающие игру. [Лит. газета, 1973, 1]. 
Группа рабочих.. азартно забивала козла. 
Один из «забойщиков»., окинул меня не 
слишком почтительным взглядом. [Прав
да 27 дек. 1975].

— Заби'ть [< бить] (и -► ой) 4- -щик.

ЗАБОМБИ'ТЬ, блю, бишь, сов., пе
рех. Обращаться (письменно или устно) 
куда-л., к кому-л. неоднократно и часто 
(с? разг. речи). Забом бит ь 
чем. — Надо послать нас с Прокофием 
Зимовцом. Он., заявлениями всех забом - 
бил. — Точно, забомбил. Куда только 
ни писал! [В.Тельпугов, Полынь на снегу 
(Нева, 1974, 8)]. Быстренько —раз, 
раз — по стенам свои плакаты и схемы 
развесил.. И произнес речь о качестве 
продукции. Его забомбили вопросами.

[И.Маркелов, Алгоритмы управления 
(Наш совр., 1974,10)].

— За- 4- бомби'ть 4- перен.
ЗАБРА'ЛО*, а, ср. 1. Передняя часть 

защитного головного убора, предохра
няющая лицо от воздействия чего-л. 
Опустив на лицо прозрачные пластмассо
вые забрала, прикрываясь щитами, сол
даты в касках снова атакуют «неприя
теля». [Правда 9 февр. 1971]. Хвощ одет 
в спортивную курточку.. На голове у него 
белый, круглый, блестящий защитный 
шлем с дымчатым забралом от солнца. 
[С.Михалков, Эцитоны бурчелли (Поще
чина, 1975, с. 57)].

— А.Рекемчук, Время летних отпусков 
(Пов., 1963, с. 141) (сдвинул з. на затылок); 
Ог., 1969, 48 (солнцезащитное з.); С. Каши
рин, Свой? Чужой? (Зв., 1970,10) (щиток-з. 
из органического стекла); К* пр. 19.1.74 
(з. хоккейного вратаря).

2. О щите, заслонке, прикрывающих 
какое-л. устройство. Купол нового башен
ного солнечного телескопа оборудован за
бралом, которое открывает почти поло
вину купола. [Наука и жизнь, 1974,7]. 
И он [сигнальщик] пишет ответ мор
скому посту, направив в сторону сопки 
сигнальный фонарь. Быстро открывая и 
закрывая его забрало, отщелкивает буквы 
светового языка. /Н.Панов, Колокола 
громкого боя, 1974, с. 311].

— Зи В, 1974,2. — От забрало в знач. 
«часть шлема, опускаемая на лицо для за
щиты от ударов (в старинном вооружении)».

ЗАБУКСОВА'ТЬ*, сую, суешь, сов., 
неперех. Остановиться, задержаться 
в развитии, в движении вперед (пере
носно, в разг, речи). Вдруг забуксовал ли
дер — свердловский СКА.. Армейцы про
играли в Первоуральске, а потом свели 
вничью матч в Красногорске. [Комсом. 
правда 6 янв. 1971]. Хорошо пройдя пред
варительные игры, Саша вдруг забуксовал 
на старте финала.. Ко всему еще дистан
ция была короткой (11 партий). [Труд 
12 сент. 1973]. Публика почувствовала, 
что где-то забуксовало. [Лит. газета, 
1975,16].

— В.Кукушкин, Хозяин, 1970, с. 304. — 
От забуксовать в знач. «начать буксовать 
(вращать колесами без движения вперед)».

ЗАБЫТОВИ'ТЬ, влю, вишь, сов., 
перех. Ограничить повествование рам
ками частного, подробностями быта, ли
шив его духовного, общественного на
чала (в проф. речи). Дать натуралисти
ческую сцену этой нелепой гибели? Но 
я обокрал бы зрителей, помешал бы им 
разглядеть поэтическую сущность горь
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ковского героя, «забытовил» бы его. [Лит. 
газета, 1971,20]. «Забытовленное» кино, 
в котором персонаж находится как бы 
на уровне «домашнего» драматизма, гово
рит.. полушепотом, ибо громко и от
крыто говорить ему не о чем. [Сов. куль
тура, 1973,28].

— Л Г 22.10.66 (забытое ленная литера
тура); К‘Паустовский, Большие надежды 
(Наедине с осенью, 1967, с. 21) (заземлить 
и з. людей); СР 11.9.74 («з.» поэтическую, 
философскую пьесу). — За- -|- бытово'й 
( < быт] (в -* в’) + -и(ть).

ЗАВА'ЛЬНЫЙ, ая, ое. Предназна
ченный, служащий для приема сыпучего 
груза и его дальнейшей транспортировки. 
Самосвалы опорожняют помет в заваль
ный короб. Оттуда транспортеры под
нимают массу в сушильный барабан. 
[Сельская жизнь 24 окт. 1973]. От за
вального бункера до складских отсеков 
урожай поступает по транспортерам., 
на элеватор. [Правда 19 июля 1975]. & 
Завальная яма. Зерновой ворох 
загружается из автотранспорта в за
вальную яму. [В.А.Корбут, Новая тех
ника села, 1972, с. 29].

— СР 16.6.66, СЖ 19.9.69, 29.8.71,
2.9.71, 21.9.73 (з. яма). — Зава'лка [< за
валить] (л -► л’) и завали'ть [< валить] 4- 
-н(ый).

ЗАВАЛЮ'ХА, и, м. и ж. О ветхом 
строении, доме (в просторечии). «Разве 
будет порядок, если магазин ютится в та
кой завалю хе?! Толкни посильнее — рух
нет!» [Сельская жизнь 2 февр. 1971]. 
Дом Ивана Митрича и тети Агаши вы
глядит завалюхой. Осел на один угол, 
врос в землю почти до окон, железо на 
крыше заржавело. [В.Солоу хин, Паша 
(Наш совр., 1974,4)].

— Б. Бедный, Девчата (Неразменное 
счастье, 1962, с. 149); А.Васильев, Мирный 
(НС, 1975,2). — Завали'ться [< валиться] 4- 
-ух(а) (орф. -юх(а).

ЗАВА'РЩИЦА, ы, ж. Работница, про
изводящая заварку (сварку) чего-л. 
[Бригада] заварила здесь первую партию 
стеклянных колб для этих изделий.. 
Умелые заварщицы ежедневно перевыпол
няют сменные задания. [Веч. Ленинград 
22 февр. 1973]. На совещании., выступила 
заварщица приборов фирмы «Светлана». 
[Труд 6 мая 1975].

— К. пр. 17.2.70. —Зава'рщик [< за
варить] 4- -иц(а).

ЗАВЕРНУ'ТЬ*, ну, нешь, сов., перех. 
Возвратить, отправить назад; заста
вить вернуться назад (в просторе
чии). Л все надеялся, что в последний мо
мент эшелон завернули — Бреста уже 

ЗАВ

не было! [Труд 8 окт. 1971]. Были разго
воры: написал от души, но не завернули 
бы.. Заявление поняли, не завернули. 
[Правда 17 сент. 1976].

— Изв. 16.4.65 (з. партию сырья); 
Ю.Щеглов, Когда отец ушел на фронт (НМ, 
1969,4); КЗ 25.5.71 (з. на повторный зачет); 
Г.Радов, Инерция (ЛГ, 1973,41). — От за
вернуть в знач. «повернуть кого-, что-л.>.

ЗАВЁ'РТОЧНИЦА, ы, ж. Работница, 
выполняющая операцию по завертке 
чего-л. Молодые гвардейцы пятилетки. 
Точное звание! Его носят Ирина Бонда
рева, машинистка-заверточница Мо
сковской кондитерской фабрики имени 
П.А.Бабаева, и Игорь Скриник. [Неделя, 
1975,3]. — Работать надо, работать!— 
Нам делать нечего, — пытались оправ
даться заверточницы, — не поставляют 
корпуса конфет. [Веч. Ленинград 13 но
ября 1975].

— Е.Пермитин, Первая любовь, 1967, 
с. 259. — Завёрточный [< завёртка] (н->н’) 4- 
иц(а).

ЗА'ВЕРТЬ, и, ж. Вихрь; метель, бу
ран (обл.). Но я устойчива к удару 
Ик вьюжной заверти на льду. [Л.Сушко, 
Знобит остуженные сени... (Лит. Рос
сия, 1973,6)]. Он вылез из машины и про
пал в снежной заверти. [С.Высоцкий, 
Пропавшие среди живых (Мол. гвардия, 
1974,3)].

— Ю.Грачевский, Среди своих (День без 
ночи, 1967, с. 128). — Сл. Даля. — Из обл.

ЗА ВЕСТ И'СЬ*. См. заводиться.
ЗАВЛА'Б, а, м. Заведующий лабора

торией (в разг. проф. речи). — А что, 
бывает ли так, чтобы «завлаб» — не то 
что без степени'—без высшего образова
ния? — в академическом институте? 
Практически не бывает. [Известия 
23 мая 1970]. Инженер, а потом аспи
рант, который многим пожертвовал ради 
своей идеи, к этому времени стал завла
бом. [Л. Кокин, Запись всего (Юность, 
1974,4) ].

— Р.Пересветов, Десять в минус четвер
той (сб. Пути в незнаемое, 1963, с. 85); 
Д.Гранин, Иду на грозу (Избр. произв., 
1969, т. 2, с. 184); ЗС, 1975,3. — Сл. сокр. — 
Сокращение сочетания слов: заведующий 
лабораторией (первые части слов).

ЗАВОДИ'ТЬСЯ*, вожусь, водишься, 
несов.; завести'сь*, веду'сь, ведёшься, 
сов.; неперех. Заводиться (завестись) 
с пол-оборота. Быстро приходить (прий
ти) в возбужденное состояние (в разг, 
речи). — Почему же это ерунда? Это во
прос серьезный! — сказал я. Я завелся, 
что называется, с пол-оборота, злость 
прямо-таки душила меня. [В.Горбу нов, 
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Пятая дача с краю (Верхом на белом коне, 
1973, с. 74)]. И ничего не боится. И не 
заводится с пол-оборота, когда кто-ни
будь не так что сказал. [Лит. газета, 
1974, 35].

— М.Юфит, Старая тетрадь в клетку 
(Зн., 1967,8), И.Григурко, Канал (МГ,
1974,1) (завестись с п.); Г.Лезгинцев, Рудо
знатцы, 1974, с. 155, Кр., 1976,3, Изв. 
10.2.77 (заводиться с п.).

ЗАВОД-ПОСТАВЩИК, заво'да-по- 
ставщика', м. Завод, осуществляющий 
поставку чего-л. Долг активистов заво
дов-поставщиков — организовать стро
гий контроль за выполнением планов 
поставок: агрегатов, уборочной техники, 
запасных частей. /Известия 15 июля 
1971]. Принятию встречного [плана] 
предшествовала., координация каждой 
позиции плана с заводами-поставщиками. 
[В.Сергеев, Сельский встречный (Ок
тябрь, 1975,1)].

— КПСС в резолюциях и решениях, 
1953, ч. II, с. 1084; Л. пр. 4.9.63; Пр. 
5.4.73; Тр. 12.6.73; СИ 22.6.73; Ж., 1974,8; 
Изв. 23.11.74; А.Давидьянц, В Пулисангин- 
ском ущелье (Н., 1975,10); СК 1975,98. — 
Сл. или разд. — Сложение слов. '

ЗАВО'РГ, а, м. и ж. Заведующий 
организационным отделом партийных и 
советских организаций (в разг. речи). 
Заворгом райкома была очень красивая 
девушка Женя Чванова. Это по долж
ности заворгом. А была она прежде всего 
душевным человеком. [Комсом. правда 
28 июля 1972]. Овечкин был председа
телем коммуны в Приазовье, а потом 
заворгом в райкоме. [Правда 27 мар
та 1973].

— К. пр. 19.11.63, 7.1.70, 9.12.71. КЖ, 
1972, 6, К. пр. 1.9.73, 5.11.75, 8.10.76 (з.) 
и др.; К. пр. 2.8.73 («з.»). — Сокращение 
сочетания слов: заведующий организацион
ным отделом.

ЗАВРОНО', неизм., м. и ж. Заведую
щий районным отделом народного обра
зования. Рассказчик, бывший завроно и 
партизанский комиссар Ткачук, и его 
слушатель следующим диалогом завер
шают историю жизни и гибели Алексея 
Мороза: «— Да, невеселая история, — 
сказал я. — Невеселая что'! Героическая 
история!» [О.Михайлов, Преодоление 
(Наш совр., 1974,6)].

— Изв. 21.11.66; Н. Яновский, Деятель
ное добро (НС, 1974,5). — Сл. сокр. — Зав... 
[ < заведующий] + роно' [< районный от
дел народного образования].

ЗАВТО'РГ, а, м. и ж. Заведующий 
торгом (торговой организацией, уч
реждением) (в разг. речи). Гостей 
Федор Ипатыч любил принять широко...

ЗАГ 3

Ну, конечно, завторг, завмаг, завгар: 
на земле живем, не на небе. [Б.Васильев* 
Не стреляйте в белых лебедей (Юность, 
1973,6)]. Нередко случалось, что зав- 
торги.. узнавали о товарах, завезенных 
в глубинные села, только из товар
ноденежных отчетов заведующих ма
газинами. [Сельская жизнь 29 авг. 
1974].

— Сокращение сочетания слов; заведу
ющий торгом.

ЗАВЯЗАТЬ*, вяжу, вяжешь, сов.; 
завязывать*, аю, аешь, несов.; неперех. 
Прекратить делать что-л.; отказаться 
от продолжения чего-л. (в просторечии). 
А насчет водочки — надо завязывать. 
Накрепко. Иначе — амба. [Л.Семин и 
Г.Шичко, Горбатый стакан (Аврора, 
1971,8)]. — Жена, конечно, против, 
чтобы я месяцами дома не бывал.. Два 
года проплавал — и завязал. Вернулся на 
фабрику. [Г.Горышин, Этим летом, 
1975, с. 44]. [Кондрашов] похлопал себя 
по карману: — Курить страсть хочется, 
но пришлось завязать. [Н.Шундик, В 
стране синеокой, 1976, с.390]. □ За
вязать, завязывать с кем, 
чем. Только вот что, говорит, Жухарев, 
выбирай одно из двух: или умрешь недели 
через две, или, говорит, принудительно 
лечить тебя будем, или завязывай с этим 
делом. [Лит. газета, 1972,19]. — У 
Светланы наугощался? — спросил дядя 
Лукьян. — Все, с этой девкой завязал. 
[В.Кукушкин* Ленты-кружева* 1976, 
с. 85].

— А.Аграновский, Люди и волки (При
звание, 1967, с. 149), Г.Горышин, Водопад, 
1971, с. 164, В.Трунин, Белорусский вок
зал, 1972, с. 95, И. Дроздов, Горячая верста, 
1973, с. 239, Г. Семенов, Сладок твой мед.., 
1974, с. 16 и др. (завязать); ВЛ 31.3.70 
(завязывать); СИ 10.7.71 («завязать»). □ — 
Л. Кассиль, Ход белой королевы, 1956, 
с. 107 (с тренировкой лыжников «как гово
рится, завязано»); Ю.Нагибин, Далеко ор 
войны, 1964, с. 83 (завязать с этим делом). — 
От завязать (завязывать) в знач. «порвать 
(порывать) с преступной средой, со своим 
преступным прошлым».

ЗАГА'ШНИК, а, м. В загашнике. 
В скрытом, тайном месте, где что-л. 
спрятано, находится; в запасе (в разг, 
речи). Редактор В.Лебедев в который 
раз пытался рассказать об имеющемся 
в загашнике «во-о-от таком очерке». 
[Журналист, 1971,6]. Еще он просит 
принести в «загашнике» пачку папирос. 
Это означает, что я должен буду ловко 
передать ему папиросы в тот миг, когда 
мы оба будем вне поля зрения медперсо
нала. [Л.Семин и Г. Шичко, Горбатый 
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ЗАГ
стакан (Аврора, 1971,8)]. А «в загаш
нике» у конструкторов еще и идея микро
литражных «Жигулей». [Лит, газета, 
1976,10].

— Ю. Герман. Операция «С новым годом!», 
1964. с. 155 (в з. запрятаны сардины); 
СТ 6.2.71 (хранилось в з.). — От загашник 
в знач. «складка в штанах, в которую вде
вается пояс».

ЗАГОТСКОТОТКО РМ, а, м. Орга
низация, руководящая предприятиями, 
занимающимися заготовкой и откормом 
скота. Не предусмотрены отчисления об
ществам от продукции, проданной их 
членами совхозам системы заготскотот- 
корма и мясокомбинатам. [Эконом, га
зета, 1974,11]. Цех хлореллы., введен 
в действие в Шахрисабазском районном 
управлении заготскототкорма. [Правда 
12 апр. 1975].

— Заготскот... [< заготовка скота] + 
отко'рм.

ЗАГРА'НКА, и, ж. Заграничное пла
вание, заграничный рейс (в разг. проф. 
речи). Пока длилось оформление в «за
гранку», я продолжал репортерскую служ
бу. [А.Старков, Как я был камбузником 
(Знамя, 1974,3)/. «Откуда, Юра?» А я 
кричу: «Из загранки...» [И. Герасимов, 
Идет-плывет по морю пароход (Октябрь, 
1976,11)]. о Ходить в загран
ку. В 1965 году, когда [я] еще ходил 
на пароходе «Мценск» из Одессы в загран
ку, стояли как-то в одном из ганских 
портов. [Комсом. правда 17 янв. 1971]. 
Папка в плавании, есть у меня папка, 
он в загранку ходит... [А.Ткаченко, 
Завтрак из клеенчатой сумки (Октябрь, 
1976,12)].

— ЛГ, 1969.50, 1970,48; Пр.23.7.73 (вер
нуться из *з.*); И.Велембовская, Сладкая 
женщина (Зн., 1973,3) (плавать в загранке); 
В.Колыхалов, У подножия солнца, 1975, 
с. 104 (плавание в загранку), гп Нед., 
1967,52, К. пр. 28.1.73 (ходить в з.). — 

Сл. Ож. 72. — Заграничное плавание, за
граничный рейс (н’->н)+ -к(а).

ЗАГРАНКОМАНДИРОВКА, и, ж. 
Командировка за границу, в иностранное 
государство, иностранные государства 
(в разг. речи). — Тонины родители 
вернутся из загранкомандировки через 
полгода. [Сов. культура 1974,19]. День 
был суматошный, как всегда в загран
командировках: утром встреча в обще
стве дружбы.., потом опять встреча и 
выступление. [М.Ганина, Услышь свой 
час (Новый мир, 1976,3)].

— СР 30.10.66; Д.Гранин, Иду на грозу 
(Избр. произв., 1969, т. 2, с. 303); Д.Гранин, 
Однофамилец (Зв., 1975,3); Ж-, 1976,2. —

ЗАГ

Сл. сокр. — Загран... [< заграничный] 4- 
командиро'вка [ < командировать].

ЗАГРАНПОЕЗДКА, и, ж. Поездка 
за границу, в иностранное государство, 
иностранные государства (в разг. речи). 
После поехала на студию, дооформилась 
в загранпоездку, которая будет в конце 
октября. [М.Ганина, Услышь свой час 
(Новый мир, 1976,3)].

— В.Мазаев, Грозовая аномалия (Зв., 
1975,11). -- Загран... [< заграничный] + 
пое'здка [< поездить].

ЗА ГРАН РАБО'ТА, ы, ж. Работа за 
границей, в иностранном государстве, 
иностранных государствах (вразг. речи). 
Зовут его Октябрь, но мы звали Колей. 
Я знал, что он где-то на загранработе. 
[А.Старков, Москвич Лютиков (Знамя, 
1975,8)]. [Ленский:] Харахорин—за
меститель министра. Мой товарищ по 
школе.. А потом по загранработе. 
[С. Михалков, Раки и крокодил (Поще
чина, 1975,с. 122) ].

— Загран... [< заграничный] + рабо'та.
ЗАГРАНРЕ'ЙС, а, м. Плавание, рейс 

за границу, в иностранное государство, 
иностранные государства (в разг. речи). 
Парень крепкий, а нам каждая пара 
здоровых рук дорога. Так отобрали его 
у нас, перевели на загранрейсы. [Ю.Гра- 
чевский, Рейс как рейс (Нева, 1970,3)]. 
В 1975 г. речники выполнили 4000 за- 
гранрейсов, посетили 238 иностранных 
портов. [Неделя, 1976,15].

— Ю.Грачевский, День без ночи, 1967, 
с. 341; СИ 16.9.70; СЖ 29.3.74. — Загран... 
[< заграничный] 4- рейс.

ЗАГРЯЗНЕНИЕ*, я, ср. 1. Насыще
ние природного объекта (атмосферы, вод, 
земель и др.) материалами, веществами, 
нарушающими его естественное равнове
сие. Масштабы лекарственного самолече
ния вызывают глубокую озабоченность.. 
Мы рассматриваем это явление.. как один 
из самых опасных аспектов «загрязнения 
среды». [Лит. газета, 1973,12]. Можно 
говорить об акустическом загрязнении, 
[среды]; не исключено, что возникнет 
необходимость предупреждения тепло
вого загрязнения и т.п. В этой статье 
речь пойдет о радиационном загрязнении, 
которое проявляется в повышении фона 
ионизирующих излучений как результате 
применения атомной энергии. [Природа, 
1974,3]. Источником загрязнения теку
щих в Балтику речных вод становятся 
не только сельскохозяйственные угодья. 
[ В. Чи вилихин, Шведские остановки. 
1975, с. 143].
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ЗАГ
— ПИ 10.1.40 (бактериологическое з); 

Пр. 13.7.57 (з. воздуха); Мед. работник 
10.4.64 (з. воздуха смесью сернистого газа и 
сероводорода); В.Кованое, Призвание, 1970, 
с. 336 (бактериальное з.); Зд., 1971,1 (з. 
продуктов микроорганизмами); Пр. 31.5.72; 
О.Волков, Камышовые острова (Енисейские 
пейзажи, 1974, с. 100); Ж-, 1975,6 (з. атмо
сферы); НиЖ, 1976,1 (шумовое з.).

2. загрязне'ния, мн. Вещества, 
производящие загрязнение. Из 36 актов, 
составленных бассейновой инспекцией по 
поводу аварийных и залповых выбросов 
загрязнений.., 17 приходятся на IV квар
тал. [Комсом. правда 11 авг. 1970]. 
В настоящее время в атмосферу нашей 
планеты ежегодно выбрасываются сотни 
миллионов тонн различных загрязнений, 
оказывающих неблагоприятное воздей- 
ствие на здоровье людей, на жизнедеятель
ность растений, животных и микро
организмов. [Правда 20 сент. 1972].

ЗАГРЯЗНИ'ТЕЛЬ, я, м. 1. Предприя
тие, производящее загрязнение (см.) 
отходами производства. Лучший способ 
воспитания — конкретное дело. Посадка 
садов. Охрана лесов.. Контрольно-ком
сомольские посты на предприятиях, яв
ляющихся потенциальными загрязните- 
лями реки. [Комсом. правда 23 мая 
1970]. о Образно. Вот перед нами 
предстают два взрослых садиста.. Как 
бороться с ними? Как очистить обще
ство от этих загрязнителей нашего 
здорового человеческого климата? [Лит. 
газета, 1973,35].

— Л. пр. 17.8.69 (комбинат, один из з. 
промысловых участков колхоза); Изв. 27.8.76 
(з. Балтийского моря).

2. Вещество, производящее загрязне
ние. США — «ведущая» страна мира по 
выбросу в окружающую среду загрязняю
щих материалов: здесь в атмосферу и 
водоемы сбрасывается около половины 
всего объема загрязнителей, производимых 
на. нашей планете. [Наука и жизнь, 
1976,1].

— Загрязни'ть [< грязный] + -тель.

ЗА ГРЯЗИ Я'ТЬ*, яю, яешь, несов., пе
рех. Насыщать природный объект (атмо
сферу, воды, земли и др.) материалами, 
веществами, нарушающими его естествен
ное равновесие. У стального острова — 
замкнутая система сбора и очистки всех 
загрязняющих веществ. [Неделя, 1973,13]. 
Загрязняют ли воздух предприятия 
фирмы — вот что мне тут хотелось 
узнать. Оказывается, нет,. Ни дыминки 
не поднимается от них. [В .Чивилихин, 
Шведские остановки^ 1975, с. 25].

ЗАД 3
— Пр. 16.8.57 (северное полушарие, за

грязненное радиоактивными веществами); Л Г 
1973,12 (з. окружающую среду). — От за
грязнять в знач. «покрывать грязью; делать 
грязным, пачкать».

ЗАДЕ'ЙСТВОВАТЬ, ствую, ствуешь, 
прич. страд, прош. задействованный, 
ая, ое; ван, а, о; сов., перех. и неперех. 
1. Неперех. Начать действовать, функ
ционировать; вступить в эксплуатацию. 
И сейчас он с такой же явственностью 
ощущал свой собственный мозг, всякие его 
нейтронные структуры, механизм его, 
который включился, ожил, задействовал 
с точностью счетной машины. [Д.Гра
нин, Кто-то должен (Звезда, 1970,1)]. 
На полуострове задействовал 250-кило
метровый водопровод. [Сельская жизнь 
19 янв. 1973]. Эти ассигнования могут 
быть сведены к минимуму, если общест
венный фактор задействует на «полную 
мощность». [А.Елкин, Память (Москва, 
1973,11]).

— Изв. 6.9.70; СИ 4.9.71 (новинка задей
ствует); Д.Гранин, Биография творчества 
(Л Г, 1973,6) (совпадения задействовали); 
Пр. 11.7.73 (производство задействует); 
СЖ 15.11.74 (задействовала конвейерная 
печь). — За- (начать) 4- действовать.

2. Перех. (обычно страд, прич.). 
Ввести в действие в соответствии с назна
чением, подготовкой и т. п.; ввести в 
эксплуатацию (в проф. и разг. речи). — 
С боевой подготовкой, кажется, справ
ляемся.. Читал, может, про учения в 
Белоруссии, мы там тоже задействованы 
были. [А. Чупров, Завтра прыжки 
(Юность, 1971,2) ]. Один из выступавших 
по телевизору строителей сказал, что 
они предполагают «задействовать» не
сколько объектов еще в нынешнем году. 
[Лит. газета, 1975,16]. — По сводке 
задействованы две машины, фактически 
в строю ни одной. [А. А нфиногенов, А вни
зу была земля (Октябрь, 1975,5)]. 
II Включить в активное использование 
соответственно назначению чего-л. В 
японских домах, где., площадь «задейст
вована» до сантиметра, детям тоже 
страсть как хочется о ком-нибудь забо
титься: завести кузнечика, сверчка или 
жучка. [Ровесник, 1976,3]. И если попы
таться представить себе все матери
ально-вещественные компоненты, прини
мающие участие в создании одного ста
кана воды, то придется, пожалуй, 
пройтись чуть ли не по всей номенклатуре 
Госснаба. Ведь только по линии водо
проводных труб здесь задействованы 
уголь, руда, чугун, сталь, цинк, прокат. 
[Правда 26 марта 1977].
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ЗАД
См. 4.9.65 (*з-ван*); К.Рокоссовский, 

Солдатский долг, 1968, с. 325 (силы, з-ные 
в Восточной Пруссии); С. М. Штеменко, 
Генеральный штаб в годы войны, 1968, 
с. 252 (з. армию); К- пр. 11.8.70 (производ
ства будут з-ны); КЗ 29.8.71 («з.», как гово
рят военные, мальчишек); ЭГ, 1972,7 (сеть 
станций з-на); Стр. р., 1972,12 (з. автобус
ный парк); Пр. 9.2.73 (з-ны крупные мощ
ности); Л. пр. 15.2.73 (з. оборудование); 
СИ 17.2.73 (з-ное оборудование), 18.2.73 
(резервы будут «з-ны*); ЛГ, 1974,15 (прибор 
з-ван); Л. пр. 29.6.74 («з-ные* предприятия); 
Пр. 2.8.74 (канал ьз-ван*); ЗС, 1974,10 
(какие участки мозга «з-ны* при письме); 
К. пр. 8.1.75 (были з-ны десятки тысяч 
людей, техника); ЛГ, 1975,14 (з.); СЖ 
4.7.75 («з-ные* дождевалки); ТиН, 1975,8 
(з-ны мощные рудники); Л. пр. 25.12.75 
(з-ны пять районов); ЛГ, 1976,1 (программа 
научно-исследовательских работ «з-на*)\ В. Бы
ков, Его батальон (НС, 1976,1) (ротаэ-на); 
Пр. 17.5.76 (не все станки з-ны); ВС, 1976,5 
(метеорологическая сеть будет з-на); ВЛ 
20.8.76 (будет з-на новая схема связи). 
За- (подвергнуть) 4- действовать 4- перех.

ЗАДЕКОРИ'РОВАТЬ, рую, руешь, 
сов., перех. Придать чему-л. иной внеш
ний вид с помощью какого-л. убранства, 
замаскировать. Забор и другие малопри
влекательные постройки можно задекори
ровать, натянув сетку. [Сельская жизнь 
3 июля 1975]. Задекорированные под 
немецкие средние танки Т-1У тридцать
четверки смотрелись менее удачно, 
[Техн. — молодежи, 1975,12].

— Н.Черкасов, Из записок актера, 1951,' 
с. 39 (велосипеды задекорированы под Росси- 
нанта). — Сл. Ож. 72. — За-4- декори'ро-» 
вать [< декорация].

ЗАДЕ'ЛАТЬ*, аю, аешь, сов., перех. 
Сделать; устроить, сотворить (в просто
речии). — Такой однажды костер заде
лали после отбоя — чуть не выперли из 
лагеря. [Д.Приту ла, Пашка с Березовой 
(Звезда, 1970,10)]. — Мить, а Мить, 
бабка ваша говорила, ты стишки хорошо 
рассказываешь. Заделай что-нибудь, а? 
Под настроение. [В.Кочетов, «Как у 
Дунюшки на три думушки...» (Юность, 
1974,1)].— Смысл в том.., чтобы соеди
нить обе эти точки зрения и в результате 
напряженного философского акта поро
дить — третью! А? Заделаем? — Как? 
[В.Шукшин^ Точка зрения (Звезда, 
1974,7)].

— Г.Горышин, До полудня (До полудня, 
1968, с. 92) (з. суп); Д.Угрюмое, Кресло 
№ 16 (Комедии, 1976, с. 41) (з. выездной 
спектакль). — Из обл.

ЗАДЕ'ЛЬНЫЙ, ая, ое. Находящий
ся в начальной стадии строительства, 
не пусковой (в проф. речи). Преду
смотрено материальное обеспечение 
как пусковых, так и задельных строек. 
[Эконом, газета, 1973,10]. Средства на

ЗАИ 

финансирование другого объекта [пра
вильнее] изыскать за счет задельных 
предприятий, строительство которых 
должно было начаться в 1974 г. [Эконом, 
газета, 1974,43]. □□ Задельный 
объект. Разрабатываются частные 
потоки по подразделениям, определяю
щие программы работ как на пусковых, 
так и на задельных объектах текущего 
года. [Сельская жизнь 17 сент. 1974].

ЭГ, 1974,44 (з. предприятие). О Пр. 
28.8.63, ЭГ, 1972,17, 1973,4, См. 11.3.73, 
СЖ 21.8.73 (з. объект). — Заде'л [< за
делать (обл.) начать работу] (л л’) 4- 
?н(ый).

ЗАДЕРГУ'ШКА, и, ж. Занавеска, 
передвигаемая на шнуре (обл.). [Вете
рок] парусил короткие белые задергушки 
на окнах. [А.Кургатников, С утра до 
вечера (Новый мир, 1974,2)]. Д прошле
пал.. к окну, взобрался на лавку и, при
крывшись сдвинутой задергушкой, долго 
и завороженно смотрел на улицу. [М.Ма
линовский, До поры, до времени (Наш 
совр., 1974,9)].

— Из обл.
ЗАДИАФРАГМИ'РОВАТЬ, рую, 

руешь, сов., перех. Уменьшить при 
помощи диафрагмы диаметр отверстия, 
пропускающего световой поток (об опти
ческом приборе). При наблюдении захо
дящего солнца в бинокль (его необходимо 
немного задиафрагмировать) изображение 
солнца следует держать в центре поля 
зрения.’ [Природа, 1974,11]. Если плот
ность негатива или формат увеличения 
требуют короткой выдержки, следует 
задиафрагмировать отверстие объектива 
увеличителя. [Сельская жизнь 18 июня 
1975].

— За-4- диафрагмировать [< диафраг
ма].

ЗАДНЕСКАМЕ ЕЧНИК, а, м. Тот, 
кто обычно сидит в последнем ряду, 
в последних рядах (вразг. речи). «Почему 
Кутузов избегал сражений и не выполнял 
приказы императора после оставления 
французами Москвы?» На эти вопросы 
может ответить любой второгодник- 
заднескамеечник. [Вопр. литературы, 
1970,3]. □ Образно. Мальбруки милита
ризма не перевелись и, оставаясь задне
скамеечниками в университете жизнен
ного опыта, мало чему научились. [Прав
да 16 февр. 1975].

— СЖ 11.3.67 («з.*)\ Пр. 29.1.69 (з.). — 
За'дний 4- е 4- скаме'йка (к->ч) 4- -ник.

ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЙ* ая, ое. 
Основанный на внимании, интересе к
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ЗАИ
чему-л. Мы хотим говорить о таком 
серьезнейшем жанре, который принято 
называть жанром документальной прозы, 
о жанре, к которому за последние годы 
проявилось самое широкое и заинтересо
ванное внимание публики. [Ю.Бондарев, 
Открывая дискуссию (Вопр. литерату
ры, 1971,6) ]. Прямое обращение к чита
телю, заинтересованный разговор с ним 
характерны и для других материалов 
«Молодого дальневосточника». [Комсом. 
правда 18 апр. 1973]. Я прочел перед 
Государственной экзаменационной комис
сией пять стихотворений.. Были за
слушаны отзывы. Оппонент произнес речь, 
глубокую, тонкую, заинтересованную. 
[К.Ваншенкин, Два Ивана (Пов. и 
расск., 1976, с. 388)].

— К. пр. 30.5.70, УГ 22.10.70, К. пр. 
15.1.71, Г.Лезгинцев, Рудознатцы, 1974, 
с. 211, СЖ 18.2.75 (з. разговор); ЛГ, 1971,6 
(з. отношения); К« пр. 6.5.73 (з. отношение 
к событиям), 24.5.73 (з. мнение), 5.6.73 
(з. обсуждение доклада). — От заинтересо
ванный в знач. «проявляющий или выра
жающий внимание, интерес к чему-л.>.

ЗАИ'Р, а, м. Основная денежная еди- 
ница государства Заир. Объявлено о 
девальвации., заира на 42 процента. 
Новый курс составит около 1,16 амери
канского доллара за один заир. [Правда 
14 марта 1976].

!“- За руб.? 1969,5 (15 тысяч заиров). ■■ 
От собств. Заи'р (государство).

ЗА И'РСК ИЙ, ая, ое. Относящийся 
к Заиру, к заирцам (см.). Хорошо из
вестно, что в Заире речь идет о сугубо 
внутреннем конфликте, который должен 
быть урегулирован самим заирским наро
дом. [Сов. Россия 14 апр. 1977].

— Пр. 7.1.74 (з. столица), 19.11.75 
(з. подразделения); Л Г, 1976,2 (з. базы); 
Пр. 31.1.76 (з. части), 13.3.77 (з. оппози
ционное движение); СР 14.4.77 (з. провинция 
Шаба, з. конфликт, з. офицеры). *= Заи'р 
(государство) + -ск(ий).

ЗАИ'РЦЫ, ев, мн. (ед. заи'рец, рца, 
м.). Народ Заира; представители этого 
народа. С тех пор, как мы живем по кон
ституции, выработанной самими заир
цами, дела в стране идут на лад. [За 
руб., 1972,27].

— Пр. 13.3.77, 17.3.77 (заирцы), в»
Заи'р (государство) + -цы (-ец).

ЗА КАДР И'ТЬ, рю, рйшь, сов., перех. 
Вызвать к себе любовь, влечение; увлечь 
(жарг.). — Ты, Игорь Васильевич, не 
забудь вернуться из отпуска. А то мало 
ли... Какая-нибудь закадрит. [С Высоц
кий, Пропавшие среди живых (Мол. 
гвардия, 1974,3)]. — А зовут ее Валя.

ЗАК 3
Я ее закадрил. [Б.Куликов, А жизнь 
идет (Москва, 1976,4)].

А.Вихрев, В тараканьем мире, 1965. 
с. 24 (Соньку з.); В. Каверин, Школьный 
спектакль (НМ, 1968,12) (з. Самарину); 
А. Елкин, Память (М., 1973,11). — За-4- 
кадри'ть [<кадр (см.)].

ЗАКА'З-НАРЯ'Д, заказа-наряда, м. 
Тоже, что наряд-заказ (см.). Механизи
ровано начисление заработной платы. 
В стадии решения вторая задача — 
составление и обработка заказов-наря
дов — основного сопроводительного доку
мента. [Техн. — молодежи, 1974,5]. 
Внедрена система непрерывного плани
рования новой техники на базе заказов- 
нарядов, которые имеют силу хозяйст
венных договоров. [Эконом, газета, 
1975,4].

— СИ 20.11.73. — Сложение слов.

ЗАКИДОН, а, м. Странность, необыч
ность в поступках, поведении; чудаче
ство, выверт (жарг.). Это был наш 
Кумир! Не какой-нибудь там староре
жимный уникум-эрудит со всякими анек
дотическими закидонами, а самый что ни 
на есть обаятельный мужчина 60 или 
65 лет. [Лит. газета, 1973,31]. □ Без 
закидонов. — Не вопросы, а семеч
ки! — Мальчики, культурнее, культур
нее! Без закидонов. [Известия 30 окт. 
1973]. — По-моему, халтурщики хуже 
паразитов.. Ихняя сущность известна.. 
А вот с такими, как ты, Епур, — вся 
борьба еще впереди.. — Давай без за
кидонов, — пробормотал Епур. 
[И. Григурко, Канал (Мол. гвардия, 
1974,1)].

— Грамматика совр. рус. лит. яз., 1970, 
о. 74. — Заки'дывать [< закинуть] 4--он.

ЗАКЛАДЫВАТЬ*, аю, аешь, несов.; 
заложи'ть*, ложу, лбжишь, сов.; перех. 
Включать, вносить какие-л. сведения 
куда-л., предусматривая создание, ис
пользование чего-л. Закладывать 
(заложить) во что. Практика, 
когда отдельные руководители предприя
тий скрывали значительные резервы и не 
закладывали их в планы.., осуждена пар
тией. [Эконом, газета, 1973,6]. Однако 
институты очень редко закладывают их 
[очистительные агрегаты] в проекты. 
Почему? Потому что это., удорожает 
проект. [Труд 28 янв. 1975]. Нужно 
было заложить в машину десятки дан
ных о человеке — модель человека. [Г.Баш
кирова, Наедине с собой, 1975, с. 33].

Пр. 10.9.69 (закладывать в проекты 
старое оборудование). — От закладывать
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ЗАК
(заложить) в знач. «помещать (поместить) 
что-л. куда-л. с определенной цельк».

ЗАКОЛ ЕН Е'ТЬ, ею, ёешь, сов., не
перех. Сделаться жестким, несгибаю- 
щимся (обл. и в просторечии). Он сидел 
в заколеневших, забрызганных гипсом 
брюках. [Г.Семенов, Сладок твой мед.., 
1974, с. 238]. □ Образно. — Слушай, 
оттаивай душой. А тозаколенел, похоже, 
в своем одиночестве. [А.Харченко, Перед 
дальней дорогой (Новый мир, 1974,8)].

— Из обл.
ЗАКОМПОНОВА'ТЬ, ную, нуешь, 

сов., перех. Соединить в целое отдельные 
части в соответствии с замыслом. Попа
лась мне на глаза небольшая книжка 
с затейливой обложкой, на которой не 
сразу можно было составить из комбина
ции хитроумно закомпонованных букв 
два слова: «Ловцы новостей». [Журналист, 
1975,6]. Мягкая передняя панель.. При
боры закомпонованы в три циферблата. 
[Неделя, 1975,33].

— ХиЖ, 1973,7 (закомпонованы медный 
цвет хламиды с этой красной накидкой и зо
лотым фоном). — За- 4- компонова'ть.

ЗАКОНОТВО РЧЕСКИЙ, ая, ое. От
носящийся к законотворчеству (см.), 
связанный с ним. Последние годы харак
терны законотворческой деятельностью 
Верховного Совета СССР. Им приняты 
Основы земельного, водного законодатель
ства, Основы законодательства о труде, 
о браке и семье. [Чел. и закон, 1974,1].

— Пр. 8.5.64, ЧиЗ, 1974,2, 6 (з. деятель
ность). — Законо... [< закон] 4- тво'рче- 
ский.

ЗАКОНОТВО РЧЕСТВО, а, ср. Дея
тельность, связанная с разработкой и 
принятием законов. Главное — широкий 
демократизм при подготовке закона.. 
И это главное характерно для самих 
принципов законотворчества, утвердив
шихся в нашем государстве. [Чел. и 
закон, 1974,1]. Сборник включает бога
тейшие материалы, детально раскры
вающие одну из важных сторон государ
ственной деятельности В. И. Ленина — 
его участие в законотворчестве, в создании 
и развитии советского социалистического 
права. [Правда 27 мая 1974].

— Законо... [< закон] 4- тво'рчество 
[< творить] и законотво'рческий (см.) 4- 
-ств(о).

ЗАКОРОТИ'ТЬ, рочу, ротйшь, сов., 
перех. Сделать неправильное соединение 
(.короткое замыкание) в электрической 
цепи, приводящее к выключению, а 
иногда и к аварии электрической уста

ЗАК
новки, устройства (в просторечии). В 
первый же вечерочек он закоротил движо- 
чек, и мы до сих пор сидим без светика. 
[Лит. газета, 1975,30]. Попадает такая 
пылинка в процессе изготовления в схему, 
полежит в ней, а потом вдруг сдвинется 
и «закоротит» цепь. [Знание — сила, 
1975,9].

I— И. Варшавский, Лентяй (Зв., 1965,12) 
(з. провода). — За- 4- короткое замыкание 
(т -* т’) 4- -и(ть).

ЗА КОРЯ 'ЖЕН НЫЙ, ая, ое; жен, а, о. 
Изобилующий корягами (о реке) (в разг, 
речи). Для того чтобы ловить рыбу на 
глубоких закоряженных местах, хорошо 
использовать специальную блесну. [Труд 
11 марта 1972]. Не пригодны для рыбо
водства заболоченные, закоряженные и 
заросшие водной растительностью пруды. 
[Сельская жизнь 25 июля 1975].

— А.Авилов, Рыбьи вкусы (сб. Рыболов- 
спортсмен, 1954, с. 161) (з. омут); СЖ 
29.8.69 (з. реки), 20.8.71 (з. ямы), 15.12.72. 
14.12.73, 11.1.74 (з. места), 11.5.74 (дно 
закоряжено), 5.7.74 (з. речушка), 27.12.74 
(з. участки дна), 17.1.75 (з. дно).—За- 
коря'га (г -* ж) 4- -енн(ы ).

ЗАКОЧКА'РЕННЫЙ, ая, ое; рен, а, о. 
Изобилующий, покрытый кочками (в 
разг, речи). Вокруг него [села] было много 
закустаренных и закочкаренных лугов. 
[В.Колыханов, Открытие земли (У под
ножия солнца, 1975, с. 12)]. Закочка- 
ренные земли «утюжат» тяжелые буль
дозеры.. [Сельская жизнь 7 июня 1975].

— СХ 19.8.53 (луга закочкарены); СЖ 
10.7.69 (з. болота), 4.9.71 (з. земли).
22.8.73 (з. угодья). — За- + кочкари7 (обл.), 
кочка'рник (обл.) 4" -енн(ый).

ЗАКРЕПЛЯ'ЕМОСТЬ, и, ж. Степень 
длительности чьей-л. работы в одном 
месте. Закрепляемость какая 
или кого. «В отдельных автопредприя
тиях.. имеет место низкая закрепляе
мость шоферов., и высокая текучесть 
кадров». [Соц. индустрия 10 окт. 1973]. 
..Это становится одной из причин низкой 
закрепляемости ценных для деревни кад
ров. [Правда 19 мая 1975].

— Закрепляемый (прич. страд, наст. глаг. 
закреплять) 4" -ость.

ЗАКУСИ'ТЬ*, кушу, кусишь, сов., 
неперех. Рукавом (рукавчиком) закусить. 
Ничем не закусить (лишь вытереть губы 
рукавом после того, как выпито спирт
ное) (в просторечии). А Черепок... Ну, 
Черепок он Черепок и есть: второй стака- 
шек в прорву свою вылил и рукавчиком за
кусил. [Б.Васильев, Не стреляйте в бе
лых лебедей (Юность, 1973, 6)].—Са* 
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ЗАЛ
дись же ешь! — подав на стол лоЖки, 
пригласила Эмма. — Небось, рукавом 
там закусили... Знаю, как мужики 
пьют! [А .Кривоносов, Гори, гори ясно 
(Новый мир, 1974,3)].

ЗАЛ И'В, а, м. Утолщение литьевого 
изделия в месте разъема формы (в проф. 
речи). Вместе с директором мы прошли 
по цехам завода.. — Это — недавно 
вступивший в действие участок электро- 
дуговой резки заливов и пригаров. [Правда 
15 дек. 1972]. Последняя отливка., по
палась гладкая, как яйцо, срубил залив 
по разъему — все! [А.Каштанов, Белые 
дома Толочи (Новый мир, 1974,5)].

— Товароведение пром, товаров, 1949, 
т. 1, с. 149. — От залива'ть.

ЗАЛОЖИ'ТЬ*. См. закладывать.
ЗА'ЛПОВЫЙ*, ая, ое. 3 а л п о в ы й 

сброс, выброс чего. Единовре
менный и в больших размерах сброс, 
выброс чего-л. Произошел залповый сброс 
аммиака с., химкомбината. [Труд 1 сент. 
1970]. Существует немало технологи
ческих процессов, которые не связаны с 
постоянным выделением вредных веществ. 
Они могут содержаться лишь в единовре
менных, так называемых залповых выбро
сах. [Соц. индустрия 20 апр. 1973].

— К. пр. 27.3.64 Г«з.» с.); ВЛ 26.10.65 
(з. с. бревен); Пр. 10.1.68 (з. с. сточных вод); 
К. пр. 11.8.70 (з. в. загрязнений); Пр. 
12.12.72 (з. с. в реки). — От залповый 
в знач. «производимый залпом».

ЗАМАЗУ ЧЕННЫЙ, ая, ое. 1. Ис
пачканный, покрытый мазутом. На воде 
густая плавающая россыпь замазученного 
зерна. [Комсом. правда 15 июля 1973]. 
[Костя] вылизывал до блеска свой само
свал и, когда вылезал из-под него замазу
ченный, как бочка солярки, начинал пу
гать девчонок: бросался на них, скорчив 
рожу. [В.Шугаев, Любовь в середине 
лета (Забытый сон, 1973, с. 28)].

— Изв. 29.4.35 (з. земля).

2. Содержащий мазут, загрязненный 
мазутом. Моторист Плиско перекачал 
топливо в балластные танки, а сливали 
для вида сильно замазученную воду. 
[Правда 12 июля 1972]. Урал полностью 
избавлен от губительного воздействия 
подсланевых вод. Уникальная станция по 
приему и очистке замазученных остатков, 
построенная на Астраханской судоверфи 
и переданная уральским рыбакам, обес
печивает нужды речного флота. [Сов. 
Россия 6 февр. 1973].

— Пр.3.7.69 (з. во'ды), 25.9.75 (з. стоки). 
— За- + мазу'т (т ч) + -енн(ый).

ЗАМ 3

ЗАМЕТНЫЙ, ая, ое. Замерная 
установка, замерное уст
ройство. Измерительная установка,, 
измерительное устройство. Теперь рабо
ту автоматизированных замерных уста
новок контролируют приборы. Исчезают 
дальние тропы, по которым шагали 
операторы в бесконечных обходах сква
жин. [Правда 18 ноября 1972]. Новые 
решения видны здесь [в Самотлоре] 
повсюду: блочные насосные станции, ав
томатизированные замерные установки. 
[Правда 3 апр. 1976].

— Тр. 15.1.72, Пр. 19.4.72 (з. устрой
ство), 7.3.72, 3.4.72, 5.5.73 (з. установка). —« 
Заме'рить [< мерить] (р* -> р) + -н(ый).

ЗАМИ'Н, а, м. Складка, сгиб на 
чем-л. (ткани, одежде и т. п.) (в проф. 
речи). Для мужчин., предлагается эта 
молодежная шляпа с высокой конусообраз
ной головкой, с глубоким замином наверху 
и по бокам. [Коммерч, вестник, 1974,20]. 
Нельзя сильно сминать синтетические 
ткани. Замины могут не расправиться 
даже под утюгом. [Сельская жизнь 
20 ноября 1974].

— КВ, 1974,5.— От замина'ть [< замять].
ЗАМИНДА'Р, а, м. Помещик, земле

владелец, получатель земельной ренты 
в Индии и Пакистане. Последние годы 
пакистанские крестьяне., проявляют все 
меньше склонности гнуть спину перед 
заминдаром. [Правда 13 апр. 1975]. 
«Мы ведем борьбу за изъятие у заминда- 
ров излишков земли». [Известия 27 дек. 
1975].

>— Изв. 20.1.65 (помещики-з.); СМ, 
1972,12; Изв. 9.12.75. — БСЭ (3 изд.). — 
Урду, от перс, земиндар.

ЗА'МКНУТЫЙ*, ая, ое. Такой, при 
котором отходы возвращаются в произ
водство; безотходный. В настоящее время 
разработаны совершенные очистные соору
жения, создаются и испытываются новые 
варианты замкнутых технологических 
процессов. [Правда 6 февр. 1974]. В мас
штабах крупного промышленного узла 
создана система производства с замкну
тым циклом. Все отходы превращаются 
в полезные продукты. [Здоровье, 1975,9].

Изв. 22.7.71 (з. жидкий цикл); ЭГ, 
1973,2 (а. технологический цикл); Изр. 
26.12.73 (з. круговорот воздуха); ВЛ 13.8.76 
(з. использование воды в системе многократ
ного оборота в результате ее очистки). —» 
От замкнутый в знач. «смыкающийся, соеди» 
ненный концами; не имеющий выхода».

ЗАМО ТАННОСТЬ, и, ж. Чрезмер
ная, не оставляющая свободного времени 
перегруженность делами, заботами (в 

8 Новые слова и знач. 225



ЗАМ

разг. речи). Как освободить директора 
от хозяйственной замотанности для 
выполнения его прямых функций? [Ком
сом. правда 18 авг. 1973]. Я знал многих 
из этих работников.. Наиболее общим 
для них всех была постоянная замотан
ность.. Мало кто из них спокойно отды
хал вечером, их дергали телефонными 
звонками до поздней ночи. [П.Волин, 
Устремленный в завтра (Звезда, 1974,9) ].

« К- пр. 25.2.73; О.Смирнов, Василий 
Тимофеевич (НМ, 1974,1) ( секретарская з.) .— 
Замо'танный {прич. страд, прош. глаг. за
мотать) + -ость.

ЗАМПОТЕ'Х, а, м. Заместитель ко
мандира по технической части (в разг, 
проф. речи). Прибыли по вызову ком
баты.., офицеры технической службы 
во главе с зампотехом. [Д.Драгунский, 
Незабываемый победный (Новый мир, 
1970,5)]. Первым засуетился зампотех, 
пробормотал что-то о дюритах на 
тридцать шестой машине и убежал к 
танкам. [М.Панин, Любовь к офицерам 
(Звезда, 1974,9)].

— КЗ 5.6.69; В.Кажарский, Светит над 
человеком солнце (МГ, 1970,5); А. Беляев, 
Облака под нами (МГ, 1970,8); СЖ 26.8.71; 
И.Левченко, Обыкновенная биография (Кап
ли военной грозы, 1973, с. 250). — Зам... 
[< заместитель] 4- по 4- те'хника.

ЗАН У'ДСТВО, а, ср. Нудность, на
доедливость (в разг, речи). Д принялась 
спорить не по существу.. Мое занудство 
начинало раздражать беззаботную Со
нечку. [Т.Жирмунская, Первый голос. 
(Лит. Россия, 1971,25)]. Многочислен
ные легенды приписывают им., вся
ческие недостатки: скупость, ограни
ченность, занудство. [Журналист, 1974, 
11].

— Д.Гранин, Кто-то должен (Зв., 1970,1); 
К. пр. 28.1.73. — Зану'да 4- -ство.

ЗАОРГАНИЗОВАННОСТЬ, и, ж
Чрезмерное подчинение регламенту, зара
нее установленному распорядку, прави
лам (в разг, речи, неодобр.). Мало еще 
заботятся у нас о развитии творческой 
инициативы и самодеятельности школь
ников. Поэтому беспокоит и некоторая 
«заорганизованность» пионерской работы. 
[Учит, газета 11 мая 1971]. Наши акти
висты повседневно нуждаются в советах, 
в информации.. Но все это не должно 
перерастать в чрезмерную регламента
цию живого дела, в «заорганизованность». 
[Сельская жизнь 13 ноября 1975].

И. Кон, Личность, труд, общество (Зв.,' 
1967,6) («з.» общества); Пр. 29.4.72, СЖ 
13.11.75, Пр. 27.6.77 Г«з.»), 6.5.75, 27.5.75, 
Ж., 1975,6, Пр. 27.8.76 (з.); ЛГ, 1977,26

ЗАП
(«з.$ системы организации проектирова
ния). к— Заорганизованный {прич. стра ). 
прош. глаг. заорганизовать) 4- -ость.

ЗАПАКЕТИ'РОВАТЬ, рую, руешь, 
сов., перех. Подвергнуть пакетированию 
(см.), пакетировке. В США перерабаты
ваются сотни тысяч тонн коры в мульчу, 
которая в запакетированном виде посту
пает в широкую продажу для садов и 
огородов. [Известия 25 февр. 1970]. Один 
оператор на этой мощной машине., 
работает за десятерых. Он может за 
день напилить и запакетировать 300 
кубометров древесины. [Известия 25 дек. 
1975].

— За- 4- пакети'ровать (см.).
ЗАПАРКОВАТЬ, кую, куешь, сов., 

перех. Поставить автомашину где-л. 
Ежегодно в полицейские участки отбук
сировывается 100 тысяч автомашин, 
запаркованных в неположенном месте. 
[Лит. газета, 1973,1]. Это угловые 
квартиры, и перед ними нельзя запарко
вать автомашину. [Известия 14 янв. 
1974].

— За- 4- паркова'ть (см.).
ЗАПАХОПОГЛОТИ'ТЕЛЬ, я, м. Хи

мический препарат для уничтожения 
запахов в малообъемном пространстве 
(в холодильнике, шкафу и т. п.). Хоро
шим спросом пользуется запахопоглоти- 
тель «Рута». [Коммерч, вестник, 
1974,11].

— $В, 1974,8, (22. — За'пах 4о4 по- 
глоти'тель [ < поглотить].

ЗАПЕЧАТЛЕ'НИЕ* я, ср. Закрепле
ние в памяти новорожденного живот
ного отличительных признаков внешних 
объектов (родителей, пищи, врагов и 
т. п.), реакция на которые обусловлена 
врожденными инстинктами; то же, что 
импринтинг (см.) (в проф. речи). И дру
гую удивительную способность животных 
открыли ученые-этологи. Они назвали ее 
эффектом «запечатления». В определен
ный момент сразу после рождения живот
ные запечатлевают, будто фотографи
руют в памяти, определенные объекты 
внешней среды и потом начинают к ним 
приспосабливаться. [Сельская жизнь 
15 авг. 1972]. И у материнской особи 
должно в сжатые сроки совершиться 
запечатление, с помощью которого она 
заучивает и запоминает отличительные 
индивидуальные признаки своих ново
рожденных. [Наука и жизнь, 1974,11].

БСЭ (3 изд.) (запечатление, имприн
тинг). — От запечатление в знач. «отраже
ние, закрепление».
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ЗАПОВЕ'ДАНИЕ я, ср. Превраще

ние какой-л. территории в заповедник. 
В ожидании закона о заповедании на 
остров перестали наведываться сборщики 
яиц. [Природа, 1974,10]. Особенно нуж
ны они [заповедники] в районах Восточ
ной Сибири и Дальнего Востока. Между 
тем уже более десяти лет не решается 
вопрос о заповедании острова Ханка. 
[Правда 27 июня 1977].

— Запове'дать (см.) 4- -ни](е).

ЗАП ОВЕ'ДАТЬ*, аю, аешь, сов., пе
рех. Сделать какую-л. территорию запо
ведником. Заповедана и группа безлюд
ных островов Земли Короля Карла к се
веро-востоку от Шпицбергена. [Веч. Ле
нинград 11 марта 1972]. — Нельзя 
ли, товарищи, заповедать хоть несколько 
сот гектар краснолесья? Не то вско
рости сведем его на нет. [Правда 4 авг. 
1977].

— Нед., 1968, 23 (заповедан весь ягорлыцко- 
тендрсвский район); Прир., 1971,2 (северная 
часть У с майского бора заповедана). — От 
заповедать в знач. «делать неприкосновен
ным что-л., запрещать пользование чрм-л.> 
(уста р.).

ЗАПОВЕ'ДНОСТЬ, и,^.Запретность для 
использования, охраняемость (какой-л. 
территории, природного объекта). Много 
раз по дороге видел на желтых одинаковой 
формы дощечках силуэт ушастой совы. 
Сказалось — это знак заповедности. Уча
сток леса, живописное озеро, рощи, древние 
скалы, старое дерево.. В ГДР около 600 
заповедных объектов природы. [Комсом. 
правда 10 марта 1971]. Всего под раз
личными формами заповедности, под 
зонами отдыха и парками находится 
4 процента площади государства. [Ком
сом. правда 7 июля 1973].

— К. пр. 4.1.70; Изв. 13.4.72 (з. окрест
ных гор); О. Волков, Чур, заповедано’ (Ени
сейские пейзажи, 1974, с. 126) (з. урочища); 
Л Г, 1974,44, 1975,9. — Запове'дный 4" -ость.

ЗАПОЛНЯ'ЕМОСТЬ, и, ж. Степень 
заполнения, наполнения чего-л. Сколько 
забот у директора кинотеатра? Репер
туар.. Четкая, как хронометр, работа 
аппаратной. И план, план, план. Столь
ко-то посадочных мест, такая-то их 
заполняемость. [Комсом. правда 16 апр. 
1970]. Но как бы Иоэльс ни организовывал 
гастроли на селе, главный зритель — 
городской. Как бы и тут повысить запол
няемость? [Правда 4 июня 1974].

— Пр. 24.8.75 (з. трибун). — Запол- 
ня'емый (прич. страд, наст. глаг. запол
нять) + гость.

ЗАР 3

ЗАПРОГРАММИ'РОВАТЬСЯ, руюсь, 
руешься, сов. Выработать, усвоить про
грамму, образ действий на будущее (о че
ловеке). Бывает, у патефона что-то 
сорвется и иголка скользит по одной 
борозде.., пока кто-нибудь не столкнет.. 
Так вот, Гвоздарева.. никто не столкнул. 
Он как запрограммировало я когда-то во 
тьме времен (бухгалтер по стажу работы 
был у нас самый старый) на выполнение 
всех и всяческих предписаний и инструк
ций, так и крутился в этой борозде. 
[Чел. и закон, 1974,4]. Писатель-сати
рик Вцльтер Левино произвел несколько 
лет назад любопытный эксперимент.. 
Экспериментатор вообразил компьюте
ром самого себя и «запрограммировало я» 
путем чтения всевозможных печатных 
изданий, рассчитанных на «массовое по
требление». [Лит. газета, 1974,43].

— Запрограмми'ровать [< программиро
вать] + -ся.

ЗАПРОЦЕНТОВА'ТЬ, тую, туешь, 
сов., перех. Документально учесть выпол
нение какой-л. работы в процентах по 
отношению к плану (в разг. проф. речи). 
Грянул год пусковой, 1969-й, и тресту 
дали соответственный план — освоить 
полтора миллиона рублей. Строители 
«запроцентовали» лишь 40 тысяч. [Сель
ская жизнь 16 окт. 1974].

— Л. пр. 14.7.66 («з».); Пр. 3.7.75 (з.); 
ЛГ, 1976,3 (запроцентовал скважину). — 
За- + проце'нт 4- -ова(ть).

ЗАПУ'ДРИТЬ*. Пудрить, запудрить 
(запудривать) мозги кому. См. мозг.

ЗАПЫЛИ'ТЬСЯ*- Явился, не запы
лился (явилась, не запылилась; явились, 
не запылились). См. явиться.

ЗАРПЛА'ТА*. Тринадцатая зарплата. 
См. тринадцатый.

ЗАРУБЕЖНИК*, а, м. Специалист 
по зарубежной литературе, истории и 
т. п. (в разг. проф. речи). Вот новые 
труды наших «зарубежников^: «Достоя
ние современного реализма» Т.Мотылевой 
и «Искусство романа и XX век» Д.Затон- 
ского. [Лит. газета, 1974,4].

— Н.Атаров, Коротко лето в горах (За
пахи земли, 1965, с. 347) (однокурсник из 
группы з.). — Зарубе'жная (н — н’) литерату
ра + -ик.

ЗАРУБИ'ТЬ*, блю, рубишь, сов., 
перех. Отклонить, отвергнуть в резуль
тате рассмотрения, обсуждения; забра
ковать (переносно, в разг. речи). Судьба 
отключенного и разобранного устройства 
весьма туманна.. В институте боятся, 
а вдруг тему «зарубят» окончательно.
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[Комсом, правда 20 мая 1971]. Пушку 
Ф-22 уже «зарубили». [В.Грабин, Ору
жие победы (Октябрь, 1974,8)]. □ За- 
рубить кого. Отвергнуть чье-л. пред
ложение, произведение и т. п. И он тут 
же выложил матери про обсуждение, про 
то, что его зарубили и что защита 
откладывается не меньше, чем на год. 
[Ю.Трифонов, Другая жизнь (Новый 
мир, 1975,8)].

— Ю. Герман, Я отвечаю за все, 1965, 
с. 322 (о.» очерк); И.Зверев, Звонил Пота
пов (Трамвайный звонок, 1966, с. 58) (з. 
проект); Л.Жуховицкий, Остановиться, 
оглянуться (Н., 1969,2) (з. идею); ЛР, 
1971,34 («з.» рассказ); ЛГ, 1973,9 б«э.» 
идею); Пр. 19.1.74 (з. полет); К- пр. 3.10.74 
(средства «зарублены»); Ж., 1975,6 («з.» ре
портаж). — От зарубить в знач. «убить 
саблей, топором».

ЗАРЯДОВЫЙ, ая, ое. Относящийся 
к положительному и отрицательному 
электрическому заряду, к обладанию 
зарядами и их проявлению. Полученные 
результаты позволяют уточнить энер
гетический спектр, зарядовые составляю
щие космических лучей. [Правда 4 окт. 
1972]. Частицы группируются в зарядо
вые мультиплеты. Члены одного мульти
плета имеют близкие массы, но различ
ные заряды. [В.Григорьев, Г.Мякишев, 
Силы в природе, 1973, с. 375].

— Л.Ландау и Я-Смородинский, Лекции 
по теории атомного ядра, 1955, с. 7 (з. сим
метрия ядерных сил). БСЭ (3 изд.) (з. 
сопряжение). — Заря'д [< зарядить] 4- 
-ов(ый).

ЗАРЯЖА'ЛЫЦИЦА, ы, ж. Работница, 
вставляющая уто'чные шпули в ткацкий 
станок. В ходе соревнования родилось и 
новшество. Ткачихи отказались от услуг 
варяжалыциц барабанов. [Труд 4 апр. 
1972]. — Комплект этих 55 станков., 
был одним из самых отстающих на фаб
рике, пока не перешла на него Нефедова.. 
По нормам ее зону обслуживают заря- 
жальщица и отрывщица. [Сов. Россия 
22 мая 1976].

— ЛГ, 1969,26; ЭГ, 1973,6; Пр. 1.12.74.— 
Заряжа'ть «зарядить] 4- -льщиц(а).

ЗАСВЕ'ТКА*, и, ж. 1. Пятно на 
светочувствительном материале, возник
шее под действием прямого света. Когда 
проявил пластинки и сделал карточки, на 
снимке оказалась небольшая засветка. 
Особенности моей камеры давали себя 
знать. [Правда 29 янв. 1975]. Значи
тельно тормозила работу нашей группы 
небрежная, недоброкачественная работа 
с нестандартным негативом.. Нам часто 
присылали заведомый брак (царапины,

ЗАС 

засветка). [Л .Кулешов и А.Хохлова, 
50 лет в кино, 1975, с. 156].

2. Пятно на экране радиолокатора как 
результат отраженных радиоволн (в 
проф. речи). Офицер наведения также 
неотрывно следит за мерцающим экра
ном, по которому скользят засветки от 
двух самолетов. [Наука и жизнь, 1970,5]. 
— Есть две засветки — на север и на 
запад. Ожидаю кучевую облачность. 
[В. Куплевахский, Облака внизу,.. (Зна
мя, 1974,2)].

— КЗ 5.4.62, 8.4.62, 27.5.69; Тр. 18.8.71; 
Пр. 8.8.72, 16.8.72, 31.3.74. — От засветка 
в знач. «воздействие прямого света на свето
чувствительный материал».

ЗАСЕНТЯБРИ'ТЬ, рю, рйшь, сов., 
неперех. Стать пасмурным, холодным, 
как обычно в сентябре (о погоде летом 
или в начале осени) (в разг. речи). Июль 
засентябрил. Чихал и кашлял в лужи. 
[М.Лисянский, Июль (Все сначала, 1972, 
с. 83)]. сл Безлично. Ударил озими мо
роз. Как говорят, засентябрило Уже не 
в шутку, а всерьез. [ В .Гордейчев, На 
комьях пахоты — белила... (Вечные 
люди, 1971, с. 62)].

Л.Владимиров, До пенсии сорок лет 
(М., 1965,3) (засентябрило в августе). —. 
За- + сентя'брь 4- -и(ть).

ЗАСЕРЬВЗНЕННЫЙ, ая, ое; нен, 
а, о. Такой, которому придана излишняя 
серьезность (в разг. речи). Практикам 
нужна прямая и кардинальная помощь 
известных ученых.. Тогда, возможно, на
много сократится путь бесплодных около
научных исканий, настолько же неоправ
данно непроизводительных, насколько и 
наукообразно засерьезненных. [Комсом. 
правда 10 янв. 1974]. «Поймите же, 
наконец, что мы ждем от «Экрана» 
простой и веселой рекламы».. «Напрасно 
так засерьезнен журнал». [Экран, 
1974,1].

— За- 4- серьёзный (н -> и’) 4- -енн(ый).

ЗАСПИ'ННЫЙ, ая, ое. Происходящий 
в отсутствие заинтересованного лица, 
втайне от него (в разг. речи). Поначалу 
были заспинные разговоры: «Возгородился 
председатель». [Сельская жизнь 3 янв. 
1975]. Хочешь, один на один. Хочешь, на 
собрании.. По крайней мере не будет это 
васпинным наговором. [Комсом. правда 
14 дек. 1976].

— За- + спина' + -н(ый) 4- перен.
ЗАСТА'ВСКИЙ, ая, ое. Относящийся 

к пограничной заставе. Не помню даже, 
как дошла я тогда до заставских во
рот., — Где Леня? — спросила я у часо-
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вого..—Его на заставе нет, — ответил он. 
[Л Обухова, Весна чаще, чем раз в году 
(Москва, 1970,2)]. «Нарушитель» не 
может удержаться от реплики в адрес 
собаки: — Ишь, отъелась на заставских 
харчах. [Правда 5 марта 1974].

— Г.Горышин, Снится остров (Лица 
встречных, 1971, с. 272) (з. двор); Пр. 
8.10.74 (з. кот). — Заста'ва 4“ -ск(ий).

ЗАСТЫ'ЛОСТЬ, и, -те. Отсутствие 
действия, развития, однообразие. В 
произведениях., присутствует некоторая 
застылость, однозначность, не позволяю
щая выйти из круга обступивших худож
ника представлений. [Веч. Ленинград 
19 дек. 1972]. «Воздух застыл от тоски!» 
— говорит Саша.. Изредка тоска взвин
чивается несуразным., весельем, чтобы 
вновь обернуться застылостью. [Комсом. 
правда 24 сент. 1975].

— Ю.Д.Колпянский, Искусство Др. Гре
ции, 1956, с. 161 (з. и схематическая услов
ность передачи лица и тела); К- пр. 9.1.75 
(з. некоторых оперных проблем). — За- 
сты'лый [ < застыть] + -ость 4“ перен.

ЗАСЫПУ'ШКА, и, ж. Деревянный 
дом с засыпанными стенами (в разг, 
речи). На месте цветочной клумбы 
стояла засыпушка и в ней жила большая 
семья.. [ И .Маркелов, Алгоритмы управ
ления (Наш совр., 1974,10)]. Едем по 
городу, жадно смотрим., на улицы но
веньких домов, пришедших на смену 
палаткам и засыпушкам. [А.Коптяева, 
Северное сияние (Октябрь, 1976,2)].

— Г.Горышин, Родословная (Лица встреч
ных, 1971, с. 57) (изба-з.); А. Гербер, После 
старта (Ю.. 1974,6). — Засып но'й дом + 
-ушк(а).

ЗАТА'РИВАТЬСЯ, аюсь, аешься, не
сов. Помещаться в тару (о товарах). 
Банки с продукцией затариваются в де
ревянные ящики. [Коммерч, вестник, 
1974,13]. Готовая мука., затаривает
ся в мешки, [Сельская жизнь 9 окт. 
1974].

— За- 4- та'ра (р -> р’) + -ива(ть)ся.
ЗАТО'К, а, м. Проникновение, втор

жение со стороны (о воздухе) (в проф. 
речи) .Заток чего. Над прибрежными 
районами материка., возникли небольшие 
циклонические возмущения, которые вы
зывали дополнительный заток влажного 
морского воздуха. [Природа, 1974,8]. 
Потом пошли скачки' — то зной, то 
затоки холода. [Е.Лопатина, Тогда 
в июле (Новый мир, 1976,1)].

— Н.Н.Галахов. Климат Моск. обл. (сб. 
Календарь русской природы, 1948,1, с. 33) 
(з. холодных масс воздуха). —= Орф. сл. 
Ог зате'чь (е о, ч -► к).

ЗАШ 3

ЗАТОРМО ЖЕННОСТЬ, и, ж. Замед
ленность протекания, проявления чего-л.; 
ослабление активности. Во второй части 
пьесы появляется некоторая заторможен
ность действия. Один комедийный пово
рот, второй, и колесо сюжета начинает 
буксовать. [Лит. газета, 1975,31 ]. После 
ухода заместителя Звягинцев с минуту 
стоял в прежней позе, не садясь и не 
двигаясь, словно в мгновенной затормо
женности. [Н.Горбачев, Битва (Звезда, 
1976,11)].

— Нед., 1969,1 (возбуждение сменилось з.); 
В.Осипов, Ленин. Опыт литературного 
портрета (МГ, 1970,3) (з. действий и мысли); 
К- пр. 16.11.73; Л.Исарова, Поджигатель 
из 9-го «Б» (Ю., 1974, 12) (внешняя з.); 
М.Мендельсон, Американский роман после 
Хемингуэя, Фолкнера, Стейнбека (НМ. 
1975,8) (внутренняя з.); И.Вишневская. 
Человек и его дело (НМ, 1976,6) (з. эмоций). 
— Затормо'женный (прич. страд, прош. 
глаг. затормозить) 4" -ость 4- перен.

ЗАЦЕП И'ТЬ*, плю , цёпишь, сов., 
перех. Ранить (в разг. речи). Заце
пило (безлично.) Живет у нас в ба
тальоне вера, будто Лида нам счастье 
приносит... В скольких боях'была — ни 
разу не зацепило. [ И .Левченко, Счастли
вая (Капли военной грозы, 1973, с. 271)]. 
— Товарищ сержант, что с вами? 
Ранены? — Да, зацепило. В ногу... 
[0.Смирнов, Василий Тимофеевич (Но
вый мир, 1974, 1)].

— Е.Воробьев, Незабудка (Вчера была 
война, 1975, с. 21) (Новикова зацепило). — 
От зацепить в знач. «случайно задеть при 
движении».

ЗАЧИ'СТНЫЙ, ая, ое. Относящийся 
к зачистке, предназначенный для зачист
ки. Едва окинув взглядом землеройную, 
Гремяшин заметил между роторами 
лыжу и зачистный нож. [В.Кукушкин, 
Хозяин, 1970, с. 210]. В нашей газете., 
была опубликована статья о низком 
уровне зачистных работ при удалении 
твердых остатков. [Труд 23 февр. 1975].

— СР 15.7.66 (з. машина); Изв. 31.8.71, 
Пр. 8.10.76 (з. станция); ЭГ, 1973,8 (з. ста
нок). — Зачи'стить [< чистить] (т т) 4- 
-н(ый).

ЗАШКА'ЛИВАТЬ. См. зашкалить.
ЗАШКАЛИВАТЬСЯ.О. зашкалиться.
ЗАШКА'ЛИТЬ, лю, лишь, сов.; за- 

шка'ливать, аю, аешь, несов.; неперех. 
Дать показания, превышающие предель
ную отметку шкалы (об измерительных, 
регистрирующих приборах); зашкалить
ся (см.) (зашкаливаться) (в разг. проф. 
речи). В трех местах самописец ... «за
шкалил». [Правда 24 ноября 1975]. Все 
на пределе. Если бы медики попробовали
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измерить в такие секунды пульс, давле
ние — приборы бы зашкалили. [Комсом. 
правда 11 апр. 1976].

— ВС, 1967,11 (термометр зашкалива
ет). — За- + шкала7 (л -> л’) 4- -и(ть); 
зашка'лить 4~ -ива(ть).

ЗАШ КА'ЛИТЬСЯ, люсь, лишься, сов.; 
зашка'ливаться, аюсь, аешься, несов. 
То же, что зашкалить (см.) (в разг, 
проф. речи). Недавно было зарегистриро
вано самое крупное лунотрясение, такое, 
что приборы зашкалились. [Комсом. 
правда 17 янв. 1973]. Стрелка отметила 
рекордную скорость ветра за все время 
моей службы на «Северной» — 50 метров 
в секунду и... зашкалилась. [Соц. инду
стрия 8 ноября 1973].

— Б.Бондаренко, Ищите солнце в глу
хую полночь, 1967, с. 137 (приборы зашкали
лись); Нед., 1967,40 (зашкаливались радио
метры). — За- + шкала7 4- -и(ть)ся; за- 
шка'литься + -ива(ть)ся.

ЗАШО РЕННЫЙ, ая, ое; рен, а, о. 
С шорами у уздечки, не дающими воз- 
можности лошади смотреть по сторонам. 
Мы уже, как зашоренные кони, ничего не 
видим за этой своей работой. [Сельская 
молодежь, 1976,7]. || Перен. Ограничен
ный. И вот опять романтики — на сей 
раз в непривычном., амплуа — героев 
оперы, где образы, кажется, должны быть 
зашорены рамками жанра. [Сов. культу
ра 14 февр. 1970]. Человек не может жить 
один — «зашоренный эгоизмом», он тво
рит только зло. [Лит. Россия, 1971,6]. 
Для своего развития это [буржуазное] 
общество нуждалось в людях широкого 
кругозора, а не в зашоренных и испуган
ных людишках. [Сов. культура, 1973,15], 

— За- + шо'ры (р -> р’) 4- -енн(ый).
ЗАЩИ'П, а, м. Мелкая выпуклая, 

простроченная по сгибу материала склад
ка, используемая как украшение (в проф. 
речи). Удлиненные жакеты приталены 
за счет защипов и стянуты поясом. 
[Коммерч, вестник, 1971,1]. Платья 
полу прилегающие., хороши из плотных 
тканей. Украшением для них служат 
защипы, складки, строчки, [Сельская 
жизнь 16 окт. 1974].

— СТ 22.1.72 (з. на пройме рукавов); ВЛ 
29.3.73; КВ, 1973,21 (глубокие з.). « От 
защипну'ть [< щипнуть].

ЗАЩИ'ТНО-ДЕКОРАТИ'ВНЫЙ, ая, 
ое. Совмещающий защитные и декоратив- 
ные свойства, основанный на таком сов
мещении. Оборудование цеха рассчитано 
на выпуск полутора миллионов квадрат
ных метров защитно-декоративной обли
цовочной плитки в год, [Известия 11 ноя-

ЗВЕ

бря 1973]. [Можно] создавать покрытия, 
обладающие свепго- и теплоотражающими 
свойствами, защитно-декоративным эф
фектом. [Эконом, газета, 1974,13].

— СИ 20.8.75 (з.-д. покрытие). — За- 
щи'тный [< защита] + 0 + декоративный 
[ < декор].

ЗАЯВИ'ТЬ*, влю, явишь, сов.; заяв
лять, ляю, ляешь, несов.; перех. 
I. Включить (включать) что-л. в заявку 
на получение или предъявление (в проф. 
речи). Среди заявленных объектов есть 
много таких, которые не обеспечены ни 
документацией, ни оборудованием. 
[Труд 26 февр. 1975]. Диспетчеры мои 
довольны; Автозаводстрой выбрал весь 
заявленный бетон. [М.Ганина, Мои зна
комые (Новый мир, 1975,9)].

Изв. 9.2.65 (з. новый станок); К« пр. 
5.5.70 (8 экспонатов заявлено).

2. Включить (включать) кого-л. в заяв
ку для участия в спортивных состязаниях 
(в проф. речи). Приходило время соревно
ваний по борьбе самбо, и Тихона заявляли 
в среднем весе. [Г.Горышин, Водопад 
(Водопад, 1971, с, 142)]. В таком же 
комбинационном стиле выиграла свой 
забег., Татьяна Казанкина, которую 
тренеры заявили на эту дистанцию. 
[Сов. спорт 25 июля 1976].

См. 17.5.64 (несколько олимпийцев за
явлены для участия в соревнованиях); К. пр. 
22.10.68 (Бомбар заявлен на гонку); СС 
6.3.70 (Попов заявлен на третий этап); 
К- пр. ,22.9.71 (заявили Дито Шанидзе); 
Изв. 12.2.74 (заявлено 53 двоеборца); СС 
23.7.76 (стрелок, заявленный на упражнение). 
— От заявить (заявлять) в знач. «сообщить 
(сообщать) о чем-л.».

ЗВЕЗДНОСТЬ, и, ж. Скопление, 
обилие звезд; звездное небо. О космос!.. 
В той далекой звездности Д не был. 
[Н.Доризо, Наш век, не знающий предела 
(Юность, 1971,6)]. А ночами звездность, 
звездность. [С.Щипачев, Это осень (Това
рищам по жизни, 1972, с.55)]. На 
звездность, на высь, на бездонность— 
Богатство минувших минут. [О.Фокина, 
Боюсь, что не правда.,, (Наш совр., 
1975,2)].

м А.Сурков, 18 августа (Что такое сча
стье, 1969, с. 14) (з. без конца); Р.Гамзатов, 
Равнение в— на подвиг (К. пр. 9.10.74) 
(отсвет в.). — Звё'здный [< звезда] 4- 
гОСТЬ.

ЗВЕ'ЗДНЫЙ*, ая, ое. 1. Относящийся 
к космонавтике, к космическим полетам, 
связанный с ними; космический. Звезд
ный дворец.. Многолюдно в эти дни в Го
сударственном музее истории космонав
тики имени К.Э .Циолковского. [Известия
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11 апр. 1973]. — Вы только подумайте, 
что нас ждет в недалеком будущем. 
Монтажные работы в космосе, строи
тельство орбитальных лабораторий. 
Звездные старты к другим планетам. 
[Г .Семенихин, Космонавты живут на 
земле, 1976, кн. 1, с. 137]. □Звезд
ный металл. О вольфраме, молиб
дене и других тугоплавких металлах, 
используехмых в космической технике. 
В заоблачном Тырныаузе, где на высоте 
опг двух до трех тысяч метров добывают 
с звездные металлы» — вольфрам и молиб
ден, организована школа передового опыта. 
[Правда 27 февр. 1974]. В руде, что., 
подается на обогатительную фабрику 
в Тырныаузе, содержатся вольфрам и 
молибден. Так что наш город и вправду 
поставляет стране «звездный» металл. 
/Сов. Россия 4 ноября 1975]. || Совер
шающий полеты в космос. Они, прово
жая, стояли у калитки, стареющие 
родители своего вечно юного звездного 
сына. [ В .Шапошникова, На родину, в По
няты (Москва, 1970,2)]. □ 3 в е з д- 
н ы й брат, звездные братья. 
Последние шутки, объятья — У нового 
старта опять Прощаются звездные 
братья. [Ю.Друнина, Дублеры (В двух 
измерениях, 1970, с. 97)]. Не бродил бы 
всю ночь напролет В отрешенности духа 
и плоти, Как неопытный звездный пилот, 
Потерявший планету в полете. [Н.Гри
бачев, Я ушел бы... (сб. День поэзии, 
1971, с. 12)/.

— Пр. 6.8.63. ЛГ 11.4.64, Изв. 28.9.72 
(з. рейсы); Пр. 16.10.63 (з. корабли); 
В.Песков, День спутника (Шаги по росе, 
1964, с. 142) (з. полеты); К. пр. 5.10.67 
(?. подвиг); Г Семенихин, Звездный вариант 
(М., 1967,11) (з. старты); Тр. 16.1.69 
(з. программы); СЖ 23.1.69 (з. трассы); 
То. 23.1.75. 7.2.75 (з. дом).^ Пр. 2.7.63, 
Тр. 20.3.65, СЖ 19.1.69, СР 11.12.77 (з. брат, 
з. братья). — От звездный в знач. «относя
щийся к звезде (небесному телу), к звездам».

2. Относящийся ко времени, к моменту 
достижения кем-, чем-л. высшего успеха, 
триумфа (переносно). Этот историчес
кий подвиг Рублева, этот звездный миг, 
с которого, собственно, и возникает в рус
ском искусстве и будет жить века мощ
ная, светлая струя гуманизма, проходит 
для зрителя практически бесследно. [Ком
сом. правда 25 дек. 1971]. Для Харла
мова «звездным мгновением» было про
возглашение советской команды чемпионом 
мира. [Правда 28 дек. 1973].

— В Санин. Семьдесят два градуса ниже 
нуля (Зн., 1974.6), Тр. 7.12.75 (з. минута); 
СК. ’975,11 (з. моменты спортивной биогра
фии); А.Сзободин, Фантазии на реальные 

зво з
темы (НМ, 1975,9) («з.» ночь); Ров., 1976,8 
(«з.» мгновения). — Звезда' (перен. судьба, 
участь; счастье, удача) 4- -н(ый).

ЗВЕЗДОПЛА'Н, а, м. О летательном 
аппарате для полетов в космос; то же, 
что звездолет. Дымится Млечный Путь 
над нами. Как будто звездоплана след. 
[С. Каширин, Ночной полет (Звезда, 
1975,1)].

— За качество 13.4.65 (з. «Восход-2»). —, 
3везда'4-о 4- ...план (летательный аппарат).

ЗВЕЗДОПРОХО'ДЕЦ, дца, м. Об 
исследователе Космоса, о космонавте. 
Космический звездопроходец. [Природа, 
1973,1].

— К-пр. 5.10.67 (шесть советских «з.»).—, 
Звезда' 4- о 4- ...проходец (прокладываю
щий путь).

ЗВЕРОПРОМХО'З, а, м. Зверовод
ческое промысловое хозяйство, осущест
вляющее заготовку пушнины, дикорасту
щих растений, их плодов. Необычайно 
щедра сахалинская тайга на ягоды и 
грибы. Заготовку лесных даров ведут 
кооперативные зверопромхозы области. 
[Правда 31 авг. 1975].

— Изв. 21.11.68 (старейший охотник 
Баргузинского з. К.Степанов); СЖ 29.4.75.— 
Зверо... [< звероводческий] 4- промхо'з 
[< промысловое хозяйство].

ЗВЕРОХОЗЯ'ЙСТВО, а, ср. Хозяйство, 
занимающееся разведением пушных зве
рей . 700 полученных за год песцов и более 
1100 норок — таковы показатели передо
вых работниц зверохозяйства «Вятка»• 
[Сельская жизнь 22 янв. 1975].

— СЖ 28.12.69, 10.1.70; Изв. 2.7.70; 
СТ 20.2.73. — Зверо... [ < звероводческий] 4- 
хозя'йство.

ЗВОНО'К*, нка, м. От звонка до 
звонка. От начала до конца, все указан
ное время (в разг, речи). — Наш ветеоан- 
фронтовик Алексей Васильевич Майоров.. 
Всю войну от звонка до звонка летчиком 
был. [И.Маркелов, Алгоритмы управле
ния (Наш совр., 1974,10)]. /Ленька] 
вкалывал за рычагами бульдозера полно
весных восемь часов, от звонка до звонка. 
[В.Санин, Семьдесят два градуса ниже 
нуля, 1975, с. 45]. Спрашивается, что 
потребовалось от солдата, чтобы заста
вить сдаться того самого врага, который 
считал, что он разгромит нас за 
шесть недель? Что для этого потребова
лось от солдата за четыре годы войны 
или, как сам солдат говорил, от звонка 
до звонка? [К. Симонов, Шел солдат.., 
1976, с. 37].

— Пр. 8.1 70, Л. пр. 26.6.75 («от з. доз.*)?, 
К. пр. 30.6.71, 10.4.73, СР 14.3.75, Ю.Три-
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ЗВУ
фонов, Другая жизнь (НМ, 1975,8) (от з. до 
з.). — Сл. Ож. 72.

ЗВУК*, а, м. Скорость распростране
ния звука в атмосфере (в разг. проф. 
речи). За звук (выйти, вырваться 
и т. п.). — Если он [самолет] на малой 
высоте уйдет за звук, то., в соседних 
деревнях избы разлетятся по бревнышкам. 
[Правда 18 авг. 1970]. Конструкторы 
меняли профиль и формы крыльев, и 
самолеты вырвались, наконец, за «звук». 
[Правда 9 окт. 1976]. □ За два 
звука. Несколько миллионов километ
ров должен налетать серийный сверхзвуко
вой лайнер ТУ-144, прежде чем первые 
пассажиры., поднимутся на его борт. 
И все же полет «за два звука» даже тогда 
вряд ли будет делом обычным. [Известия 
18 мая 1973]. «Самолет — машина серьез
ная. Полет в стратосфере за два звука 
тоже не пустяк». [Правда 19 апр. 1976].

-« Пр. 11.6.77 (уйти за з.) От соче
тания слов: скорость зву'ка.

ЗВУКОЗАЩИ'ТНЫЙ, ая, ое. Служа
щий для защиты от вредного воздействия 
звуков, шума; имеющий такую защиту. 
Градостроители стараются., спрятать 
дома в «акустическую тень» — за земля
ные насыпи, валы зеленых насаждений. 
В ряде городов проектируются звуко
защитные дома. [Правда 12 марта 
1975]. — Приятно стало работать в це
хе. Отпала необходимость в звукозащит
ных приспособлениях. [Правда 7 авг. 
1975].

— Звуко... [< звук] ч- защитный [< за
щита].

ЗВУКОРЕЖИССЁР, а, м. Специалист 
по звукорежиссуре (см.); лицо, обеспе- 
чивающее звукорежиссуру. Фильм отли
чает большая культура звукозаписи, 
в чем заслуга его звукорежиссера.. [Сов. 
культура, 1973, 10]. В салоне два 
микшерных пульта.. С помощью ми
ниатюрной телекамеры отсюда, звуко
режиссер наблюдает за сценой, [Лен. 
правда 14 дек. 1974].

— СК 3.9.63; ЛГ 1968, 36; СК 9.12.69; 
Л. Шилов, Слушаю войну (Зн., 1973,8)
(з.-реставратор); Ж.» 1974,12, 1975,11; ВЛ 
17.10.77. — Орф. сл., Сл. или разд,— Звуко... 
I < звук] + режиссё'р.

ЗВУКОРЕЖИССЁРА, ы, ж. Руко
водство записью на магнитную ленту 
художественного произведения или ка- 
кого-л. другого материала для последую
щего воспроизведения, передачи в эфир 
и т. д. Телевизионный вариант «Строго
вых» выиграл бы еще больше, если бы не 
некоторая рыхлость композиции; порой

ЗЕЛ
внимание зрителей слабеет, чему виной 
и не всегда четкая, выразительная звуко- 
режиссура. [Лит. газета, 1976,9].

— БСЭ (3 изд.), Орф. сл. — Звуко... 
[< звук] 4- режиссу'ра [< режиссер].

ЗВУКОТЕХНИ'ЧЕСКИЙ, ая, ое. Ог 
носящийся к техническому обеспечению 
звукозаписи, служащий для этой цели. 
Отслужил пять лет на Балтике и вер
нулся на «Мосфильм». Только пошел на 
этот раз в звукотехнический цех. [Экран, 
1974,3]. Зрители Большого театра СССР 
могут судить о ее [лаборатории] про
дукции по звукотехнической установке, 
которой оборудована сцена. [Труд 1 апр. 
1976].

— Звукоте'хника [звуко... 4- техника! 
(к -► ч) 4- -еск(ий).

ЗЕ'БРА*, ы, ж. О разметке в виде 
продольных линий, нанесенной на проез
жую часть улицы и обозначающей пеше
ходный переход (в разг. речи). Под 
землю «нырнули» 179 переходов. А там. 
где их нет, установлены заметные изда
лека указатели «Переход», на проезжей 
части нанесены «зебры». [Лит. газета, 
1973,16]. На «зебрах» пешеходных перехо
дов появятся дополнительные стрелы 
в обоих направлениях. [Труд 1 февр. 
1975].\\О пешеходном переходе, снаб
женном такой разметкой. Светофора не 
было. Был пешеходный переход, так назы
ваемая «зебра». [С.Михалков, Осторожно: 
транспорт на дорогеI (Чел. и закон, 
1976,10)].

— М.Шагинян, Англ, письма (Зарубеж
ные письма, 1969, с. 182), Правила дорож
ного движения, 1973, с. 24, ВЛ 2.1.73 («3.»).— 
От зебра в знач. <дикая африканская полоса
тая лошадь».

ЗЕЛЕНОУКОСНЫЙ, ая, ое. Пред- 
назначенный для скашивания в зеленом, 
незрелом виде (о кормовом злаке). 
Рожь зеленоукосная. После скашивания 
на зеленку кормовая рожь быстро отрас
тает, так что представляется возмож
ность взять второй укос. [Сельская 
жизнь 22 янв. 1974].

— СЖ 18.7.74. — Зелё'ный 4 о 4 уко'с 
4- -н(ый).

ЗЕЛЁНЫЙ* ая, ое. 1. Зеленые 
береты. См. береты.

2. Зеленая волна. Автоматическая си
стема, режим светофорного регулирова
ния, обеспечивающие оптимальный режим 
транспортного движения в городе. Маши
на попала в «зеленую волну» и мчалась без 
остановок. [Г.Березко, Необыкновенные

232



ЗЕЛ
москвичи, 1970, с. 60]. Затем к централь
ному пульту управления будут подклю
чены «зеленые волны» набережной Фон
танки и других проспектов и улиц нашего 
города. [Веч. Ленинград 27 февр. 1974].

— Тр. 8.2.70, Пр. 15.11.73, СР 10.1.74, 
Пр. 21.7.74, ВЛ 30.7.74 («з. волна»). — 
БСЭ (3 изд.) («з. волна»).

3. Зеленая Европа. Об объеди
нении стран Европейского экономичес
кого сообщества («Общего рынка») в сфере 
производства и сбыта сельскохозяйствен
ной продукции. Тупики «зеленой Евро
пы».. еще раз показывают, на каком зыб
ком основании строится капиталисти
ческая интеграция в области сельского 
хозяйства. [Правда 29 марта 1973]. 
Быстрый рост цен на продукты пита
ния, бесконечные споры о «единых сельско
хозяйственных ценах», недовольство кре
стьян.. — таковы проблемы «зеленой Ев
ропы». [Новое время, 1974,39]. оЗ е- 
леная жатва. О сенокосе, о заго
товке корма для скота.—Нам пред
стоит заготовить более 100 тысяч цент
неров сена, силоса, сенажа.. Поэ/пому 
мы не стали ждать начала массовой 
«зеленой» жатвы, а решили вести ее выбо
рочно. [Труд 12 июня 1975]. О темпе 
и размахе «зеленой жатвы» можно судить 
по такому сравнению: ..травяной муки 
произведено 18,4 тысячи тонн. [Известия 
6 июля 1976/. □ 3 е л е н ы й пат
руль. Общественная группа, осущест
вляющая надзор за растительностью, 
охрану ее. Ежедневно на территории 
парка дежурит «зеленый патруль». Моло
дежь следит за тем, как развиваются 
новые посадки. [Известия 2 авг. 1973]. 
Речь идет об., отрядах по ремонту и 
благоустройству школ, зеленых патрулях, 
берегущих природные богатства. [Прав
да 2 июня 1974]. □ 3 е л е н а я рево
люция. О резком повышении урожай
ности сельскохозяйственных культур на 
основе достижений агротехнической нау
ки. «Зеленая революция» означает не 
только внедрение короткостебельных сор
тов, но и широкое применение минераль
ных удобрений, орошения, химических 
средств защиты урожая, современной 
техники. [Сельская жизнь 23 ноября 
1974]. Мировым событием последних лет 
стала «зеленая революция», вызванная 
феноменальными успехами науки. Работа 
над знаменитыми низкорослыми мекси
канскими пшеницами позволила., утроить 
урожаи. [ А.Иващенко, Земля без плуга 
(Наш совр., 1975,6)]. оЗе леная 

ЗЕМ 3

стоянка. Остановка туристского теп
лохода для отдыха туристов в живопис
ных местах. В маршрутах предусмот
рены так называемые «зеленые» стоянки — 
теплоходы на сутки будут останавли
ваться в самых живописных местах 
Поволжья. [Правда 23 апр. 1972].

— Пр. 5.5.73, 4.9.73, СЖ 12.5.74, Нед., 
1974,19, Пр. 12.9.74, 27.9.74, Тр. 2.10.74, 
СЖ 15.12.74, 18.1.75 («3. Европа»). О Изв. 
15.7.71, Пр. 20.5.74, ВЛ 3.8.74, Изв. 4.6.75, 
Тр. 27.5.76 («з. жатва»): Пр. 21.6.74, 
25.6.76 (з. жатва), о К- пр. 6.3.64, Пр. 
30.12.74, К. пр. 6.3.75 («3. патруль»); Тр. 
21.7.70 (з. патруль). □ К .Бурдин, Непоча
тые закрома (Н., 1971,11), Лг, 1972,9, 
НиЖ, 1972,10, 1973,2, Пр. 17.4.73, ХиЖ, 
1973,8, К. пр. 18.11.73, НиЖ, 1974,4, ЭГ, 
1974,41, НВ, 1974,45, СЖ 22.2.75, В.Чиви
лихин, Шведские остановки, 1975, с. 153, 
Пр. 7.1.76, 26.1.77 и др. («3. революция»).

ЗЕМКАРАВА'Н, а, м. Плавучий 
дноуглубительный снаряд (землечерпал
ка, землесос) со средствами транспорти
ровки грунта и вспомогательной служ
бой. Понадобилось расширить русло, 
углубить дно.. Экипаж земкаравана «Ку
бань-3» отлично справился с этой поис
тине ювелирной работой. [Известия 
5 февр. 1970]. С опережением графика 
прокладывается двухкилометровый канал 
к акватории будущего порта. Здесь не
прерывно трудятся три земкаравана• 
[Труд 20 ноября 1973].

— Пр. 13.7.53; ЗС, 1970,1; Пр. 19.4.71; 
К. пр. 6.3.73, 4.9.74; ВЛ 2.11.76. — Орф. сл., 
Сл. или разд., Сл. сокр. — Зем... [< земле
черпательный, землесосный] 4- карава'н.

ЗЕМЛЕВА'НИЕ, я, ср. Улучшение 
малоплодородных земель с помощью 
слоя более плодородной почвы. Чернозем 
хранят для рекультивации и землевания. 
[Г.Кублицкий, Наука в рабочей спецовке 
(Знамя, 1974,6)]. Министерству черной 
металлургии СССР., следует незамедли
тельно принять меры к рекультивации 
земель и землеванию малопродуктивной 
песчаной пашни, [Сельская жизнь 6 дек. 
1974].

— А.М.Дмитриев, Луговодство с осно
вами луговедения, 1948, с. 294. — Земля7 4- 
-еваниДе).

ЗЕМЛЕВРАЩЕ'НЬЕ, я, ср. О враще
нии Земли вокруг своей оси. И вот 
бурильщик в робе грубой.. Здесь в шар 
земной вгоняет трубы — Стальную ось 
землевращенья. [Ю.Шесталов, Сибирская 
школа (Сов. Россия 2 мая 1974)]. От 
бури все загромыхало: как будто бы зем
ную ось Вдруг повернули — и сначала 
землевращгнье началось. [А.Аквилев, 
Огонь революции (Нева, 1974,11)].
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ЗЕМ
— Земле... [ < земля] + враще'нье [ <вра- 

щать].
ЗЕМЛЕОБЕСПЕ'ЦЕННЫЙ, ая, ое. 

Обеспеченный в достаточном количестве 
землей. Наша страна — одна из самых 
«землеобеспеченных» на планете. И многое 
зависит от того, как мы сумеем распоря
диться уникальным и ничем не заменимым 
природным ресурсом. [Журналист, 
1973,11]. Участники [конференции] вни
мательно вгляделись в карту земель нашей 
страны. Убедились еще раз: она — одна 
из самых «землеобеспеченных» на планете: 
607,7 миллиона гектаров— ее сельскохо
зяйственные угодья, 225 миллионов гек
таров — пашня, 215 миллионов гекта
ров— посевы. [Известия 17 дек. 1974].

— Земле... [< земля] + обеспеченный 
(прич. страд, прош. глаг. обеспечить).

ЗЕМЛЯ '*, й, ж. О наземном центре 
управления полетом летательного аппа
рата (в разг. проф. речи). Первая часть 
задачи решается с помощью Земли: ко
рабли держат связь с нею и друг с другом, 
используя наземные советские и американ
ские У КВ-радиостанции. [Правда 3 июля 
1975]. Теперь В.Коваленок и В.Рюмин 
будут жить по своему «внеземному распи
санию», а «Земля» полностью подчинится 
их ритму работы. [Правда 10 окт. 
1977].

— Пр. 11.10.77 («З.»). — От Земля в 
знач. «планета Солнечной системы».

ЗЕМПОЛОТНО', а, ср. Земляное по
лотно — дорожное основание из грунта 
(в проф. речи). К самому земполотну 
нельзя было подступиться — переувлаж
ненное [от дождей], оно «дышало». 
[Труд 29 авг. 1973]. Нужно пробить 
5770 гектаров просеки. Нужно перелопа
тить 36 миллионов кубов земли, отсыпав 
земполотно. [Е.Винников и В .Гербачев- 
ский, Державная магистраль (Знамя, 
1974,12)].

— Сокращение сочетания слов: земляно'е 
полотно7.

ЗЕРНООТХО'ДЫ, ов, мн. Побочные 
продукты, получаемые при очистке зерна. 
Очищенные семена., отправляют на хра
нение в склады, а зерноотходы перемалы
вают и подают на фермы. [Правда 
28 июля 1974]. Было бы целесообразным 
установить для хозяйств, расположен
ных вблизи от хлебоприемных пунктов, 
особый порядок расчетов за сдаваемое зер
но и возврата зерноотходов. [Сельская 
жизнь 12 апр. 1975].

- СР 5.9.71; НиЖ, 1972,2; ЭГ, 1972,40; 
ЧиЗ, 1974,6; СЖ 27.10.74; Пр. 24.11.74. =*

ЗЛО
Сл. или разд. (зерноотход). — Зерно...
[ < зерновой] + отхо'ды [< отходить].

ЗЕРНОПЕРЕРАБА ТЫВАЮЩИЙ, ая, 
ее. Зерноперерабатываю
щее предприятие. Предприя
тие по переработке зерна на муку или 
крупу. [Министерства] обязаны обеспе
чить в 1976—1980 годах производство не
обходимого количества мельнично-элева
торного оборудования и запасных частей 
к нему для хлебоприемных и зерноперера
батывающих предприятий. [Правда 
10 янв. 1975].

—гПр. 7.1.67; СЖ 25.5.74, 27.2.75,
4.7.75. — Зерно... [< зерно! + перераба ты- 
вающий (прич. действ, наст. глаг. перераба
тывать).

ЗЕРНОСЕ'ЮЩИЙ, ая, ее. Связанный 
с посевом зерновых культур, с производ
ством зерна; то же, что зернопроизводя
щий. Во всех зерносеющих районах соз
даны районные оперативные штабы убор
ки. [Правда 4 июня 1973]. Сегодня на бо
гарные массивы вышли экипажи посевных 
агрегатов зерносеющих хозяйств области. 
[Правда 3 янв. 1974].

— Пр. 9.9.67 (з. бригады), 16.8.74 (з. 
районы), 23.5.75 (з. зоны). — Сл. или
разд. — Зерно... [ < зерно] Д- се'ющий 
(прич. действ, наст. глаг. сеять).

ЗЕРНОТУ КОВЫЙ, ая, ое. Зерно
туковая сеялка. Сеялка для по
сева зерна с одновременным внесением 
в почву минеральных удобрений. При 
отсутствии зернотуковых сеялок грану
лированный суперфосфат можно смеши
вать вместе с семенами и высевать из од
ного ящика. [Сельская жизнь 28 июня 
1973].

— СЖ 17.3.74, 5.5.75. — Зерно... [< зер
но] 4- ту'ковый [< тук].

ЗИ ЛО'К, лка, м. Уменыи.-ласк. к 
ЗИЛ (в разг. речи). Отсюда вниз тяну
лась наискосок крутая колея, по которой 
один за другим медленно сползали уже 
пустые «зилки» да «МАЗы». [Г.Немченко, 
Считанные дни (Новый мир, 1974,9)]. 
[Федор] сел на заляпанную грязью под
ножку какого-то зилка, закурил. [М.Га- 
нина, Настины дети (Дальняя поездка, 
1975, с. 155)].

— Ж-, 1974,10 (на порожнем ЗИЛкс): 
М.Ганина, Мои знакомые диспетчеры (НМ, 
1975,9) (шофер «зилка»). — ЗИЛ [< завод 
имени И.А.Лихачева] + -ок.

ЗЛО'БИНСКИЙ, ая, ое. 3 л о б и н- 
ский метод. Метод хозрасчетного 
бригадного строительства, направленный 
на повышение эффективности и качества 
работы (разработан Н.Злобиным); метод
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бригадного подряда. Ускорению, повыше
нию качества работ во многом будет спо
собствовать широкое внедрение прогрес
сивного злобинского метода строитель
ства. Уже сейчас, например, по бригад
ному подряду трудятся коллективы, воз
главляемые А. П .Ковалевым, Д.И.Пахомо
вым. [Лен. правда 30 мая 1977]. [Брига
да] первой стала работать по злобин- 
скому методу. Сейчас она — комплекс
ная, выступает как генеральный подряд
чик: от нулевого цикла до сдачи объектов 
государственной комиссии бригада — пол
новластный хозяин на строительной пло
щадке. [Известия 9 июня 1977]. □ 3 л о- 
бинская бригада. Строитель
ная бригада, использующая этот метод. 
За прошлую пятилетку наша бригада 
повысила производительность труда на 
37 процентов. Добиться этого помог ме
тод хозяйственного подряда.. В новой 
пятилетке следует повысить ответст
венность хозяйственников за судьбу ка
ждой «злобинской бригады». [Известия 
20 янв. 1976].

— Изв. 7.7.73, ж., 1973,9. К. пр. 24.3.74, 
21.4.74, Изв. 28.11.74, 16.12.75, 12.5.76, 
Ир. 13.1.77, 24.2.77 (з. метод). □ Изв.
26.4.73, 16.12.75, ЛГ, 1977,18 («з. бригада») 
Зло'бин (имя собств.) 4- -ск(ий).

ЗМЕЕПИТО'МНИК, а, м. Питомник 
для содержания змей, у которых берут 
яд; серпентарий. У нас в СССР несколько 
змеепитомников, самый большой из них — 
Ташкентский. [ В .Краснопевцев, Как жи
вотные служат людям, 1971, с. 131]. 
Признаюсь, в змеепитомнике поначалу с 
опаской смотрел под ноги: не наступить 
бы ненароком на сбежавшую гадюку. 
[Правда 18 сент. 1976].

— Л.Недялков, Ловцы змей, 1967, с. 13; 
ЗС, 1969,7; СЖ 7.6.70; СИ 9.8.70; А.К.Руста- 
мов, Бадхызский заповедник, 1972, с. 15; 
ВС, 1973,9. — Змее... [< змеиный] 4" пи- 
ю'мник.

ЗНАК*, а, м. Тоже, что Государствен
ный знак качества (см. качество) (в разг, 
речи). Когда государственная аттеста
ционная комиссия решала вопрос о при
суждении Знака львовским конфетам, 
в расчет принималось также и их оформ
ление. [Сов. торговля 18 марта 1972]. 
Покупая в подарок духи, мужчины сму
щенно мнутся у прилавка: «А нельзя ли 
что-нибудь получше? Со Знаком?» [Е.Тур- 
ган и др.9 Знак доверия (Работница, 
1976,1)].

— Ж.? 1972,3 (присвоение 3.).
ЗНА'КОВОСТЬ, и, Ж. Знаковый ха

рактер чего-л. I наличие знаковых 

зон 3
свойств, знаковой системы. Сторонники 
всеобщей знаковости художественной 
культуры, абсолютизируя условность, 

■присущую искусству, стремятся обосно
вать понятие модели как символа, кода. 
[М .Храпченко, Литература и моделиро
вание действительности (Знамя, 
1973,2)]. Современные лингвисты счи
тают, что поведение животных основы
вается на знаковости, управляется ею. 
[ Б Ф.Сергеев, Добчинский и Бобчинский 
(Тайны памяти, 1974, с. 172)].

— ЛГ, 1973,42 («з.»). — Зна'ковый
[< знак] 4- -ость.

ЗНАТЬ*. Знать (свое дело) туго. См. 
туго.

ЗОЛОТОВАЛЮТНЫЙ, ая, ое. Отно
сящийся к золоту и иностранной валюте. 
После второй мировой войны доллар как 
ключевая международная валюта мог кон
вертироваться в золото, а через доллар 
при неограниченной обратимости сохра
няли связь с золотом и другие валюты. 
Этот так называемый «золотовалютный 
стандарт» так или иначе охранялся 
МВФ под сенью бреттон-вудских согла
шений. [Правда 25 окт. 1973]. Некото
рые арабские государства с малочислен
ным населением создали громадные золо
товалютные накопления. [Правда 6 дек. 
1973]. □Золотовалютные ре
зервы, запасы. Запасы золота и 
иностранной валюты, принадлежащие 
какой-л. стране. Бурный рост цен на 
нефть явился одной из причин громадного 
дефицита платежного баланса.. Это при
вело к резкому сокращению золотовалют
ных резервов. [Лит. газета, 1974,7]. 
Официальные статистические данные 
весьма недвусмысленно свидетельствуют 
о спаде промышленного производства, со
кращении золотовалютных запасов. 
[Труд 17 янв. 1975].

Изв. 27.5.69, 14.8.69, К. пр. 21.8.71, 
ЭГ, 1972,1, Пр. 10.5.72, Изв. 17 10.72, 
16.11.72, НВ, 1973,1, ЭГ, 1973,2, Изв. 29.3.73, 
ЭГ, 1974,1, Пр. 4.7.74, НВ, 1974,25 (з. резер
вы); Изв. 8.3.69, Пр. 3.8.72, ВЛ 12.11.75, 
Пр. 19.8.76 (з. запасы). — БСЭ (3 изд.) (з. 
резервы), Орф. сл., Сл. или разд. — Зо'лото 
4- о 4- валю'та 4- -н(ый).

ЗО'НА*, ы, ж. Лагерь или колония 
как место заключения; территория тако
го лагеря, колонии (жарг.). — Ког
да в зоне неожиданно появился Иван 
Савельев, Кафтанов даже побледнел 
от радости. Но Зубов запретил тро
нуть его хоть бы пальцем. [А.И ва
нов, Вечный зов, 1972, с. 509] Так 
я и познакомился со многими «людь
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ми», у которых за плечами было по не
скольку лет «зоны». [Комсом. правда 
28 апр. 1973]. — Идите в бараки, завтра 
все решится... Часовой, отведите этого 
господина в зону. /Ю.Семенов, Майор 
«Вихрь» (Тайная война М.М. Исаева, 
1974, с. 124)].

— В.Максимов, Баллада о Савве (Мы 
обживаем землю, 1970, с. 273); В.Амлин- 
ский, Мальчишки без девчонок, 1974, с. 141; 
А. Жигулин, Мне помнится... (Полынный 
ветер, 1975, с. 124). — От зона в знач. 
«пространство, характеризующееся какими-л. 
общими признаками».

ЗОН Г, а, м. Песня в эстрадной манере 
как элемент драматического или оперного 
произведения. Зонги органично впле
таются в музыкальную ткань оперы, чему 
способствует, в частности, присутствие 
в вокальных партиях героев характерных 
интонаций зонгов. [М. А. Комиссарская, 
Совр. советская опера, 1971, с. 14]. Душа 
представления — Алиса Фрейндлих. Она 
вместе с молодым актером М.Боярским 
ведет спектакль: читает стихи, поет 
(кстати, зонги, которые они исполняют, 
вполне могут быть самостоятельными 
концертными номерами). [Сов. культура 
1977,28].

— Стр. р., 1972,26; Нед., 1976,40; СК 
1977,33; К. пр. 28.5.77; Нед., 1977,25,33. — 
Англ. 8ОП&.

ЗОН Г-0'ПЕРА, ы, ж. Эстрадное му
зыкально-сценическое произведение с 
включением зонгов (см.), близкое по 
стилю мюзиклу, поп-мюзикл у (см.). 
Сейчас появились оригинальные вещи. 
Например, зонг-опера А .Журбина «Орфей 
и Эвридика». [Неделя, 1975,46]. В эст
радном концерте., вы встретитесь с пер
вым исполнителем роли Орфея в зонг- 
опере «Орфей и Эвридика» А .Асадулиным. 
Он споет для вас песни Касторского, Дуб- 
равина, Севастьянова, Квинт и Соснова. 
[Телевидение-Радио. Ленинград. Про
грамма передач, 9 окт, 1976].

— Сложение слов.
ЗОНИ'РОВАНИЕ, я, ср. Деление 

чего-л. на участки, зоны, характеризую
щиеся какими-л. общими признаками. 
В большинстве квартир осуществляется 
принцип зонирования. Выделяется общая 
для всех членов семьи часть квартиры, 
состоящая из прихожей.., общей комна
ты.., кухни. [Правда 27 апр. 1971]. При 
реконструкции [поселков] не всегда уда
ется соблюдать узаконенные противопо
жарные и санитарные разрывы, иногда 
нарушаются принципы зонирования» 
[Сельская жизнь 1 июня 1975].

300
ВЛ 15.8.66, СК. 1975,13,71 (функцио

нальное з.); А. Локтев, Пром, транспорт. 
1969, с- 39 (з. территории промышленного 
узла); СЖ 4.4.73. 24.7.74, 25.4.75. — БСЭ 
(3 изд.) (з. городских территорий), Орф. 
сл. — Зо'на (н —♦ н’)4- -ированиДе).

ЗОНООБРАЗОВА'НИЕ, я, ср. При
росту грибов (грибков), наблюдаемый на 
срезе в виде кольца, пояса. У него [лучи
стого грибка] удобная для изучения пе
риодичность зонообразовани я — одна зона 
(кольцо) в сутки. [Правда 8 июля 1975]. 
С помощью светового облучения культуре 
грибка навязывают нужный ритм зоно- 
образования: с 9 часов утра до 21 часа — 
свет, с 21 часа до 9 часов утра — темно
та. [Здоровье, 1975,7].

— Зо'на 4- о + образова'ние [< образо
вать].

ЗОНООБРАЗУ'ЮЩИЙ, ая, ее. Зоно
образующие грибы (г р и б- 
к и). Грибы, жизнедеятельность которых 
характеризуется зонообразованием (Ъи.). 
Космонавты завершили эксперименты 
по микробному обмену.. Продолжается и 
наблюдение за., формированием колец у 
зонообразующих грибков. [Известия7 дек. 
1974]. В одном из них [экспериментов] 
будут использоваться так называемые 
«зонообразующие грибки». Это связано с 
изучением проблемы генетических измене
ний. [Труд 1 янв. 1975].

— СР 7.12.74; Пр. 7.12.74; ТМ, 1975,4; 
Пр. 8.7.75, 19.7.75, 22.7.75; ЗС, 1975,9. — 
Зо'на + о 4- образу'ющий (прич. действ, 
наст. глаг. образовывать).

ЗООБОТАНИ'ЧЕСКИЙ, ая, ое. Ог- 
носящийся к животному и растительному 
миру, предназначенный для его изуче
ния, демонстрирования и т. п. Много лет 
шли разговоры о том, что Москве необ
ходим новый благоустроенный «Птичий» 
рынок.. Принято решение о сооружении,. 
зооботанического рынка на 580 торговых 
мест. /Неделя, 1971,43]. Домой, в Ка
занский зооботанический сад, ..возврати
лись медвежата Аленка и Светка. [Сель
ская жизнь 21 июля 1974].

— Пр. 21.3.76 (з. рынок). — Зоо...
[< зоологический] 4- ботани'ческий [< бо
таника].

ЗООВЕТСЛУ'ЖБА, ы, ж. Зооветери
нарная служба — учреждения и специа
листы, обеспечивающие рациональное со
держание, лечение и использование сель
скохозяйственных и промысловых жи
вотных. В МНР около 24 миллионов голов 
скота. По количеству его на душу населе
ния она занимает первое место в мире. 
Эти цифры раскрывают важность зоовет- 
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службы в жизни страны. [Правда 9марта 
1974]. || Работники этой службы (в разг, 
речи). Зооветслужба строго выполняет 
все операции, предусмотренные техноло
гией обслуживания Животных. [Сельская 
жизнь 2 окт. 1975].

— Зоовет... [< зооветеринарный]+ 
служба [< служить].

ЗООВЕТСПЕЦИАЛИСТ, а, м. Спе- 
иналист по зооветеринарному обслужи
ванию. Для наиболее успешной работы по 
расширенному воспроизводству стада зоо- 
ветспециалистам крайне необходимо рас
полагать наиболее полной и объективной 
информацией о факторах, нарушающих 
естественную способность животных к 
размножению. [Сельская жизнь 20 мая 
1975]. Пришлось собирать областное со
вещание зооветспециалистов. Все едино
душно признали, что костромская по
рода.. является одной из самых перспек
тивных в мире. [Сельская молодежь, 
1977,6].

— СЖ 3.2.67, 7.6.70, 9.1.73, 6.6.75; Изв. 
25 7.67; Л.Конорев, Что молодежи надо? 

< НС, 1969,5). — Зоовет... [< зооветеринар- 
ный] + специалитет [< специальный].

ЗООВЕТУ ЧЕ'БА, ы, ж. Обучение 
правилам ухода за сельскохозяйственны
ми и промысловыми животными и мето
дам оказания им лечебной помощи. Под
готовка кадров для животноводства в ос
новном проводится в кружках зоовет- 
учебы, организованных в колхозах и совхо
зах. [Сельская жизнь 23 янв. 1970]. Вся
кая «зимняя зооветучеба» практически 
пользы не дает, это все натаскивание на 
уровне «включить-выключить». [Сельская 
молодежь, 1976,5].

— Изв. 10.6.65; СЖ 7.1.70; СР 16.1.73; 
К- пр. 22.5.73. — Зоовет... [< зооветери
нарный] 4- учё'ба [< учить].

ЗООИНЖЕНЕ'Р, а, м. Специалист 
высшей квалификации по промышленной 
технологии животноводства. Зооинже
нер — новая специальность. С нового 
учебного года сельскохозяйственные вузы 
страны начнут готовить зооинженеров 
вместо ученых зоотехников. [Сельская 
жизнь 7 авг. 1973]. Будущие агрономы, 
зооинженеры, ветврачи., должны помо
гать в решении насущных производствен
ных и научных проблем. [Правда 15 янв. 
1975].

— Изв. 26.1.34; Пр. 7.8.73; СЖ 15.8.74, 
3.9.74; Пр. 26.4.76; СМ, 1977,9. — Зоо... 
[ < зоотехнический] 4- инжене'р.

ЗООИНЖЕНЕ'РНЫЙ, ая, ое. Отно
сящийся к зооинженеру (см.), зооинже

зоо з
нерам, к их подготовке. Зооинженерный 
факультет. [Сельская жизнь 4 июля 
1975].

— Зооинжене'р (см.) -н(ый).
ЗООЛЕСОПА'РК, а, м. Облагорожен

ный лесной массив с его естественным ра
стительным и животным миром; разно
видность заповедника. Намечается 
строительство большого зоолесопарка; 
там экскурсанты увидят всех зверей и все 
типы местных лесов. [Неделя, 1975,28]. 
В заповеднике намечено создать большой 
зоолесопарк. [Веч. Ленинград 12 окт. 
1976].

— Тр. 23.9.72. — Зоо... [< зоологиче
ский] 4- лесопа'рк [лесо... 4- парк].

ЗОООБЪЕДИНЕ'НИЕ, я, ср. Учре
ждение, занимающееся поставками жи
вотных заповедникам, зоопаркам и цир
кам. Этот пассажир прибыл последним. 
Провожали его работники зоообъедине
ния. Они установили., клетку, в которой 
поместился снежный барс. [Сов. куль
тура, 1974,89].

— Тр. 15.1.72. — Орф. сл. — Зоо..« 
С < зоологический] 4- объединение (см.).

ЗООТРО'Н, а, м. Камера для подопыт
ных животных, позволяющая воспроиз
водить условия разных климатических 
зон. Рядом с центром — производственная 
база: поля, теплицы. Предусмотрено 
строительство фитотрона и зоотрона, 
инсектария и климатических камер. 
[Сельская жизнь 29 янв. 1975].

— Нед., 1968,16; Изв. 12.12.69; СЖ 
16.7.72. — Зоо... [< зоологический] 4- 
...трон (установка, камера, прибор).

ЗООЦЕ'НТР, а, м. Тоже, что зоообъе
динение (см.). А только что из зооцентра 
получили заявку — отловить группу ка
банов для лесов Венгрии. [Правда 11 мар
та 1974]. Иван Лазаревич и сам ушел из 
цирка, стал работать в Московском зоо
центре. [Соц. индустрия 31 янв. 1976].

— Ю. Яковлев, Погонщик слона, 1967, 
с. 144; Тр. 15.1.72; Изв. 21.3.76. — Орф. сл., 
Сл. или разд. — Зоо... [< зоологический] 4- 
центр.

ЗООЦИ'Д, а, м. Химическое вещество, 
используемое для борьбы с вредными 
позвоночными (гл. обр. грызунами). Из 
новых зооцидов применяют зоокумарин и 
ратиндан. В качестве приманочных ма
териалов используют зерна ржи. [Сель
ская жизнь 30 янв. 1974] Недостаточно 
выяснить влияние пестицидов на те или 
другие группы живых организмов. Перед 
тем, как применять их в массовом по
рядке, следует составить ясное предста
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вление, как, соответствующий инсекти
цид, гербицид, фунгицид или зооцид 
влияет на регуляцию живой природы. 
[Химия и жизнь, 1974,9].

— Е.Турган, Нет, это не мелочь! (Н.? 
1967,7), А.Власов и Д. Трифонов, Занима
тельно о химии, 1968, с. 240. — БСЭ (3 изд.) 
(зооциды). — Зоо... [< зоологический] + 
...цид (уничтожающий).

ЗООЦИ'РК, а, м. Цирк, программы 
которого включают демонстрацию жи
вотных и птиц различных пород и видов, 
лекции о животных, а также выступле
ния артистов с дрессированными живот
ными. Горожане едва дождались приезда 
зооцирка.. Всем хотелось поглядеть, ка
ким же таким штукам выучили их преж
них знакомцев. [Известия 12 сент. 
1970]. Шерри незаметно раздвинула ог
раду зооцирка и вышла на шоссе. [Правда 
29 сент. 1975].

А.Бартэн. Всегда тринадцать, 1965, 
с. 463, Кр., 1976,20 (фургоны з.). Зоо... 
[ < зоологический] 4" цирк.

ЗРЕ'ЛЫЙ*, ая, ое. Зрелый со
циализм. То же, что развитой (см.) 
социализм. В ходе строительства и ук
репления зрелого социализма обеспечи
вается динамичное развитие., современ
ного крупного обобществленного произ
водства, формируется его оптимальная 
структура. [Коммунист, 1974,15]. В ус
ловиях зрелого социализма основным на
правлением развития политической си
стемы советского общества является даль
нейшее развертывание социалистической 
демократии. [Правда 22 июля 1977].

Парг, жизнь, 1973, 1 (общество 5. социализ
ма); Пр. 18.6.77.

ЗУБОПРОТЕЗИ'РОВАНИЕ, я, ср. 
Изготовление и применение зубных про
тезов. Восемь штатных врачей с трудом 
справляются с обслуживанием людей, 
нуждающихся в зубопротезировании. 
[Веч. Ленинград 6 мая 1974]. Расши
ряется зубопротезирование из драгоцен
ных материалов, намечается шире упот
реблять в протезировании фарфор. 
[Правда 9 июля 1974].

— Мед. г. 9.1.70; Зд., 1970,3, 1972,4; 
Тр. 26.4.73. — Зубо... [< зуб] 4- протези'- 
рование [< протезировать].

ЗУБОФРЕЗЕРО'ВЩИЦА, ы, ж. Ста
ночница, работающая на зубофрезерном 
станке. На комбайновом заводе изготовят 
за год сто звездочек для свеклоуборочных 
комбайнов.. Штаб «КП» завода поручил 
«воспитание» этих звездочек зубофрезеров- 
щице Марии Коваленко. [Комсом. правда 
5 сент. 1970].

ИГЛ
Тр. 19.1.73. — Зубо... Г < зуб, зубец] 4* 

фрезеро вщица [< фрезеровать].

ЗУБРИ'ЦА, ы, ж. Самка зубра. Лес
ные великаны — спокойные животные. 
Но., когда у зубрицы теленок — будь 
осторожен. [Сельская жизнь 11 марта 
1971]. В глухом распадке родился ма
лыш, и, пока он не окреп, зубрица не вы
ходила из потаенного места. [Известия 
4 авг. 1974].

— Г. Карпов, Беловежская пуща, 1903, 
с. 190; И.Акимушкин, Трагедия диких жи
вотных, 1969, с. 89; СЖ 16.4.72; Пр. 24.5.73- 
Нед., 1975,28. — Зубр (р -► р’) 4- -иц(а).

и
ивц, неизм., м. Информационно-вычи

слительный (см.) центр. Цеховые системы 
управления шлют сейчас сюда, в ИВЦ, 
производственную информацию.. Цифро
вые вычислительные машины здесь по
стоянно ведут учет изготовленной на за
воде продукции. [М.Сидоров, Человек и 
АСУ (Юность, 1974,1) ]. Начальник И ВЦ 
выставки — 25-летний инженер, его за
меститель — научный сотрудник Вычи
слительного центра АН СССР. [Огонек, 
1975,4].

СИ 30.11.71; Изв. 7.2.73. БСЭ(3 изд.) 
(информационно-вычислительный центр 
(ИВЦ), Сл. Ож. 72, Сл. сокр. — Сокращение 
сочетания слов: информационно-вычисли
тельный центр (первые буквы слов и части 
слова).

ИГЛОПРОБИВНО Й, ая, бе. Отно
сящийся к способу крепления — проби
ванию волоконной основы иглой с нитью; 
предназначенный для этой цели. Почти 
500 погонных метров в час — такова про
изводительность иглопробивной машины 
новой конструкции, предназначенной для 
выработки волокнистой основы синтети
ческой кожи. [Соц. индустрия 4 марта 
1971]. Иглопробивной, клеевой, вязально
прошивной.. методы позволяют получать 
изделия с широким спектром ценных 
свойств. [Соц. индустрия 23 дек. 1975]. 
||Изготовленный таким способом. Переобо
рудован накат, освоены иглопробивные 
сукна, срок службы которых в 5 раз выше, 
чем шерстяных. [Сов. Россия 24 окт. 
1975]. В этой мебели используется и 
иглопробивной нетканый настил. [Из
вестия 4 мая 1977].

СИ 23.12.75 (и. полотно). — Игло... 
[< игла] 4- пробива'ть[«пробить]4--н(ой)
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ИГЛОТЕРАПЕ'ВТ, а, м. Врач, спе
циалист по иглотерапии, иглоукалыва
нию (см,). Лубсан отмечен правитель
ством Монголии как лучший иглотера
певт Улан-Батора. [Вокруг света, 
1973,8]. В точках, традиционно исполь
зуемых иглотерапевтами, кожа имеет 
иную электропроводность, чем в нейт
ральных точках, выбранных наугад. [Хи
мия и жизнь, 1974,2].

— ХиЖ, 1976,4. — Игло..с [<игла]4- 
терапе'вт.

ИГЛОУКАЛЫВАНИЕ, я, ср. Лече
ние введением игл в определенные точки 
на теле человека. — Часто новое — это 
просто забытое старое. Например, мод
ное теперь иглоукалывание было известно 
тибетцам много тысяч лет назад. 
[ Г .Лезгинцев, Рудознатцы, 1974, с. 287]. 
Электрический потенциал биологически 
активной точки у здорового человека су
щественно отличается от потенциала 
больного.. Не находится ли именно здесь 
разгадка механизма иглоукалывания? 
[Сов. Россия 11 сент. 1975].

•=“ НиЖ, 1967,8; Б. Ямпольский, Неве
роятные истории (Волшебный фонарь, 1967, 
с. 194); ТМ, 1970,7; ЛГ, 1970,50; ХиЖ, 
1972,2; Тр. 14.4.72; Зд., 1972,7; ЮН, 1972,11; 
ЛГ, 1974,39; ТМ, 1975,8. БСЭ (3 изд.) 
(иглотерапия, иглоукалывание), Сл. Ож. 72, 
Орф. сл., Сл. или разд. — Игло... [< игла] 4- 
ука'лывание [< укалывать].

ИГЛОФРЕЗА', ы, ж. Вращающийся 
инструмент с множеством укрепленных 
по окружности игл, предназначенный 
для обработки материалов фрезеровани
ем. Новый самозатачивающийся режущий 
инструмент — иглофрезы — позволяет 
срезать с поверхности за один проход 
слой материалов от 1 — 3 микрон до 
трех миллиметров. [Лен. правда 23 авг. 
1972]. С изделия можно снять очень тон
кий поверхностный слой.. Для этого и 
предназначен самозатачивающийся мик
рорежущий инструмент — иглофреза. 
[Известия 12 июня 1973].

— Тр. 7.5.72; СИ 17.8.72; ЗС. 1973,4. — 
Игло ... [< игла] 4- фреза7.

ИГЛОФРЕЗЕРОВА'НИЕ, я, ср. Фре- 
верование с помощью иглофрезы (см.). 
Способом иглофрезерования можно уда
лять с поверхности металлов окалину, 
ржавчину, пригар. [Лен. правда 23 авг. 
1972]. Процесс иглофрезерования в срав
нении с другими видами очистки., обла
дает значительными преимуществами^ 
Он универсален: ему «поддаются» прак
тически любые металлы. [Комсом. правда 
18 июня 1973].

ИДЕ И
— ЗС, 1973,4. — Игло... [< игла] 4- фре- 

зерова'ние [ < фрезеровать].
ИГРА'*, ы, ж. 1. Теория игр. 

Раздел математики, изучающий модели 
принятия оптимальных решений в усло
виях конфликта (в ситуации, в которой 
принимают участие противные стороны 
с их интересами и возможностями выби
рать соответствующие действия). Только 
в XX в. начинают возникать математи
ческие дисциплины, никак не связанные 
с изучением процессов, происходящих в фи
зике. После исследований Э. Бореля можно 
говорить о появлении математической 
теории игр. [Н.Моисеев, Математика — 
управление — экономика, 1970, с. 9].

— БСЭ (3 изд.) (игр теория).
2. Деловая, экономиче

ская и т. п. игра. Моделирование 
типовых производственных, экономиче
ских и т. п. ситуаций, имеющее целью 
обучение принятию оптимальных реше
ний. Экономические игры, конечно, — не 
самоцель. Они лишь элемент современных 
исследований проблем управления. [Изве
стия 31 окт. 1970]. В настоящее время 
в институте составляются сценарии де
ловых «игр» и определяется наиболее эф
фективная методика их реализации с 
учетом специфики управления коопера
тивной хозяйственной деятельностью. 
[Сов. торговля 1 дек. 1973]. И в других 
отношениях участники оперативной иг
ры не испытывают затруднений, потому 
что подготовлены хорошо. [Огонек, 
1977,23]. 3. Найти (показать, вести 
и т. п.) свою игру. См. свой.

ИГРА'ТЬ*. Играть (поиграть, сыграть 
и т. п.) в свою игру. См. свой.

ИГРУ'ШКИН, а, о. Относящийся к иг
рушке, игрушкам, связанный с их изго
товлением, торговлей ими и т. п. (в разг, 
речи). Игрушкино новоселье. В Загорске 
в Музее игрушки — новая экспозиция. 
[Комсом. правда 24 янв. 1971]. Игруш- 
кины этажи. В Донецке сооружается 
крупнейшая в Европе фабрика игрушек. 
[Правда 9 ноября 1974].

« В.Астафьев, Перевал (Пов.,- 1969, с. 
131) (и. дело). — Игру'шка (к -► к’) 4--ин.

ИДЕ'ЙНО-ВОСПИТА'ТЕЛЬНЫЙ, ая, 
ое. Относящийся к идейному воспи
танию, направленный на его осуществле
ние. Около 25 тысяч коммунистов и луч
ших беспартийных кадровых производст
венников стали шефами-наставниками 
молодежи. Все это способствует., успеш
ному решению производственных и идейно
воспитательных задач пятилетки.
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[Правда 10 июля 1973]. о И д е й й“о- 
воспитательная работа. 
Технический прогресс — дело всенародное. 
Партийные организации призваны теснее 
связать идейно-воспитательную работу 
в коллективах с конкретными задачами 
пятилетки в этой области. [Правда 
30 марта 1973]. Идейно-воспитательная 
работа комсомольского комитета. Как 
она должна строиться сегодня? [Комсом. 
правда 27 апр. 1973].

— Пр. 8.6.52 (и.-в. деятельность). I—1 Пр. 
12.4.73. К- пр. 17.4.73, Пр. 19.4.73, 26.4.73, 
ЭГ, 1974,45 (и.-в. работа). — Сл. или 
разд. — Иде'ины й [< идея] + о + воспита'- 
тельный [ < воспитать].

ИДЕ ЙНО-НРА ВСТВЕННЫЙ, ая, ое. 
Относящийся к идейному и нравст
венному началу. Островский не ограни
чивался сатирическим обличением., хозяев 
тогдашней жизни. Он был выразителем 
идейно-нравственных убеждений народа. 
[Правда 11 апр. 1973]. В современных 
условиях на передний план выдвигаются 
вопросы идейно-нравственной, трудовой 
закалки молодежи. [Комсом. правда 
10 дек. 1976].

— К- пр. 23.2.74 (и.-н. работа); Ж., 
1975,3 (и.-н. качества); СК. 1975,72, Ров., 
1977,7 (и.-н. воспитание). — Иде'йный
[ < идея] + о + нравственный.

ИДЕ ЙНО-ЭСТЕТИ ЧЕСКИЙ, ая, ое. 
Относящийся к идейному и эстетическому 
началам. Эти обстоятельства не могут 
не сказаться на., характере искусства, 
его идейно-эстетической сущности. 
[А.Егоров, О Поступательном развитии 
искусства (Знамя, 1970,2)]. Стихотво
рение «Товарищ», написанное Есениным 
под впечатлением похорон жертв револю
ции на Марсовом поле в Петрограде, зри
мо раздвигало идейно-эстетические рамки 
его поэзии. [Ю.Прокушев, Время Есенина 
(Москва, 1973,4)].

— Ж., 1968,4 (и.-э. позиции); СК 10.1.70 
(и.-э. потери); Изв. 31.8.71 (и.-э. воспита
ние); Изв. 25.1.72 (и.-э. уровень); Пр. 
11.2.73 (и.-э. своеобразие), 21.5.73 (и.-э. 
единство); Иск., 1974,1 (в и.-э. отношении); 
ЛГ, 1974,6 (и.-э. критерии). — Орф. сл., 
Сл. или разд. — Иде'йный [< идея] + о + 
эстети'ческий [< эстетика].

ИДЕОМОТО'РИКА, и, ж. Появление 
нервных импульсов, обеспечивающих 
какое-л. движение при мысленном пред
ставлении об этом движении; то же, что 
идеомоторный акт (в проф. речи). Сквозь 
страшную боль, стиснувшую виски, иглою 
просунулась другая боль: зачем же при
ходит, если понимает?.. — Все это идео
моторика... На пятом курсе на занятиях

ИЗО
по психологии... —шептала она. [Ю.Три
фонов, Другая жизнь (Новый мир, 
1975,8) ]. □ М е т о д идеомотори
ки. У гимнастов высокого класса время 
исполнения по методу идеомоторики по
чти не отличается от времени, которое 
они затрачивают при выполнении уп
ражнений на снарядах. [Знание — сила,, 
1973,9].

— К.К.Платонов, Занимательная психо
логия, 1964, с. 37. — Идеомото'рный (р-*р‘) 
акт + -ик(а).

ИЕ'НОВЫЙ, ая, ое. Относящийся 
к иене (основной денежной единице Япо
нии), к ее функционированию. Финансо
вые круги Японии вынашивают идею со
здания расчетного союза на базе иены как 
первой ступени к созданию иеновой зоны. 
[Правда 26 апр. 1972]. о Образно. Из
бирательная машина правящей либераль
но-демократической партии работает 
целиком на «иеновом» топливе. [Правда 
15 июня 1974].

— Ие'на 4- -ов(ый).
ИЖ, ЙЖа и (разг.) ИЖа, м. Дорож

ный мотоцикл Ижевского мотоциклетного 
завода (в разг. речи). Володя увидел 
колеблющийся луч фары. А вскоре послы
шалось басовитое стрекотание ИЖа. 
[А. Беляев, Облака под нами (Мол. гвар
дия, 1970,8)]. Парад «ИЖей» провел 
в честь дня рождения пионерии юношеский 
автомотоклуб Ижевска. [Правда 18 мая 
1974].

— СР 5.10.67 («ИЖ»); Изв. 26.1.71 
(ИЖ-1500); Тр. 16.3.73 («ИЖ-2125»);
А. Кривоносов, Гори, гори ясно (НМ, 1974,3) 
(«ИЖ-56»); За рулем, 1976,3 (у всех ИЖей), 
1976,4 (дорожные ИЖи). Сл. сокр. — 
От названия марки «ИЖ».

ИЗОЛ Я'Т, а, м. Изолированная от 
других группа каких-л. биологических 
объектов (в проф. речи). В прошлом., че
ловечество оказалось разбитым на расы, 
нации, группы и другие иэсляты. 
[Н.П.Дубинин, Генетика и будущее че
ловечества, 1971, с. 21]. Показана расчле
ненность больших популяций на изоляты 
второго порядка — локальные, подчас вре
менные популяции. [Природа, 1971,3]. 
У нас в стране ведутся, например, рабо
ты по выявлению сравнительной биологи
ческой ценности «белковых изолятов» из 
сои и подсолнечника как возможных заме
нителей цельного молока. [Сельская мо
лодежь, 1976,3].

— ЗС, 1966,9 (лабораторный и.); Л Г. 
1970,30 (распад изолятов); ХиЖ, 1970,8 
(генетические и.). От изоля'ция (ц -► т).
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ИЗОТЕ'КА, и, ж. Собрание фотосним
ков и репродукций с произведений изо
бразительного искусства; помещение для 
хранения такого собрания. В большин
стве республиканских, областных и го
родских книгохранилищ созданы искусст
воведческие и нотно-музыкальные отделы,, 
в районных — фонотеки и изотеки, 
/Правда 15 июля 1973]. Студенты соз
дали изотеку и фонотеку с фондом соот
ветственно более 34 000 и 2 300 произве
дений. [Сов. культура, 1975,35].

— Изо... [< изобразительный] 4- ...тека 
(хранилище карт, пластинок и т. п.).

ИКА'РУС, а, м. Комфортабельный ав
тобус марки «Икарус» (Венгрия). С са
мого утра блестящие «икарусы» подвозят 
участников художественной самодеятель
ности. /Сов. культура, 1975,91]. Кило
метра .за полтора вытянулись одна за 
другой легковушки, «газоны», «икарусы». 
/ В. М аковецкий, Собакарь (Октябрь, 
1976,3)].

— ТМ, 1973,3 («И.»); О. Куваев, Устрем
ляясь в гибельные выси (Ю.. 1975.8); В.Лес- 

1 ов. С высоты полета (Зн., 1977,1) («и.»). —« 
От названия марки «Икарус». '

ИКЕБА'НА и ИКЭБА'НА, неизм. и 
ы, ж. Искусство составления букетов из 
живых или засушенных растений, куль
тивируемое в Японии. Икебана разви
вает в человеке зоркость, умение подме
чать прекрасное в природе — вот залог 
растущей популярности этого вида ис
кусства. [Правда 13 авг. 1970]. Первой 
страной была выбрана Япония.. Выучили 
японские песни. Сообщение об экономике, 
котом — танец, доклад об искусстве, 
затем — песня, а дальше — рассказ об 
икэбане, науке составления букетов, и 
девочка, переодетая в японку, сложила 
тут же несколько букетов. [Е.Бокшиц- 
кая, «Фауст в 22-м веке» (Юность, 
1974,11)]. || Букет, составленный по пра
вилам этого искусства. У Бунина — вир
туозное искусство описания, но, как пра
вило, без мыслительной фигуры. Это как 
икебана: цветы подобраны красиво, хо
рошо, но мне мало. [Е.Сидоров, Уроки 
Леонова (Новый мир, 1974,5)]. Сюда 
[в нишу] помещают свитки и ставят 
вазы с цветами (икэбана); их меняют в за
висимости от времени года., или от наст
роения хозяина дома. [Сов. культура, 
1976,75].

— Нед., 1967,32 (стиль икебана), 1968,51 
(уроки икебана), 1969,14 (искусство икэбана); 
Изв. 5.6.69 (шедевры икэбаны); Пр. 29.6.69 
(новая «икебана»); ВС, 1969,12 (букет ике
бана); Тр. 13.3.70 (показана «икэбана»);

имм И
Изв. 2.4.70 (букеты икэбаны); СИ 12.8.70 
(школа икебана); Р.Божанов, «Я — Токио» 
(МГ, 1970,10) (закон икэбана); ЮН, 1973,10 
(икэбана преподается); К- пр. 26.7.74 (ис
кусство «икэбана»); Пр. 31.12.74 (клуб 
«Икэбана»); ЗС, 1975,5 (знаменитой икеба
ной) и др. — БСЭ (3 изд.) (икэбана), Орф. сл. 
(икебана). « Яп. 1кеЬапа.

ИМЕ'ТЬ*. Получить (иметь) прессу. 
См. пресса.

ИММУНОДЕПРЕССА НТ, а, м. Пре
парат для иммунодепрессии (см.). Под 
действием иммунодепрессантов лейкоци
ты остаются «равнодушными» к присут
ствию антигенов, не делятся и не проти
воборствуют им. [Наука и жизнь, 
1974,9]. При новой операции, как и при 
замене сердца донорским, пациент дол
жен постоянно получать иммунодепрес
санты. [Правда 10 янв. 1975].

— Мед. г. 13.1.70; В.Кованов, Призва
ние, 1970, с. 341; ХиЖ, 1970,3; Изв. 9.1.71; 
Зд., 1972,3; ХиЖ, 1972,6; Пр. 20.5.73; ЛГ, 
1975,11. — Сл. или разд. — Иммунодепрес
сия (см.) (с’ -► с) + -ант.

ИММУНОДЕПРЕССИ ВНЫЙ, ая, ое. 
Относящийся к иммунодепрессии (см.), 
предназначенный для нее. Активно внед
ряется в клиническую практику иммуно
депрессивный препарат биологического ха
рактера — антилимфоцитарная сыво
ротка. Получают ее от животного.., ко
торому предварительно впрыскивают 
лимфоциты того человека, которому в 
дальнейшем намереваются пересадить ор
ган или ткань. [В.Кованов, Призвание, 
1970, с. 338]. На вооружении специали
стов есть методы иммунодепрессивной 
терапии.. Больной после операции систе
матически принимает лекарства, снижа
ющие число лимфоцитов, способствующие 
уменьшению выработки антител — бел
ковых частиц, участвующих., в отторже
нии пересаженного органа. [Здоровье, 
1972,6].

— Пр. 1.2.68, ЛГ, 1968,17, Пр. 20.5.73. 
НиЖ, 1974,9 (и. средства); В.Кованов, 
Пересадка сердца.. (Ю., 1969,3) (и. терапия); 
Мед. г. 23.9.69 (и. действие), 28.11.69, НиЖ. 
1973,12 (и. препараты); В.Кованов, Мир
ные будни, 1970, с. 335 (и. агенты). 
Иммунодепре'ссия (см.) -ивн(ый).

ИММУНОДЕПРЕ ССИЯ, и, Ж. По
давление иммунитета, защитной реакции 
организма. Тщательный подбор донора 
и реципиента при пересадке органов, уп
равляемая иммунодепрессия с контролем 
ее глубины и ранней диагностикой началь
ных признаков криза отторжения — вот 
что позволяет уже сейчас продлевать 
жизнь., больным. [Здоровье, 1972,6]. 
Что касается преодоления тканевой не
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совместимости, то уже сегодня методы 
подавления иммунитета, так называемые 
методы иммунодепрессии, позволяют чу
жим органам и тканям работать в ор
ганизме нового хозяина многие годы. [Сов. 
Россия 13 июня 1974].

— Мед. г. 23.9.69; Зд.,- 1975,12. — Им- 
муно...[< иммунитет] + депре'ссия.

ИМПИ'ЧМЕНТ, а, м. В ряде буржуаз
ных стран (Англия, США и др.) проце
дура привлечения высших должностных 
лиц государства к суду парламента. 
Юридическая комиссия палаты предста
вителей конгресса США продолжает рас
следовать возможности вынесения импич
мента президенту.. Она должна опреде
лить и передать палате представителей 
свое мнение о том, являются ли имею
щиеся материалы достаточным основа
нием для импичмента. [Новое время, 
1974,15].

— Пр. 29.7.74; Изв. 30.7.74; Пр. 1.8.74; 
Изв. 8.8.74; Пр. 8.8.74; К. пр. 22.8.74; НВ, 
1974,31 и др. — Англ. 4треасЪтеп1.

ИМПРИ НТИНГ, а, м. То же, что за
печатление (см.). Деление импринтинга 
было открыто на птицах.. И у млекопи
тающих есть в раннем детстве критиче
ский период развития привязанности. 
В это время животное привязывается к 
любому., предмету, обладающему некото
рым набором признаков, специфических 
для данных животных. [Наука и жизнь, 
1973,11]. Не так давно у животных был 
открыт феномен запечатления (имприн
тинг).. В какой-то форме этот феномен 
существует и у человека. [Природа, 
1974,9].

— И.Адабашев, Мировые загадки сего
дня, 1969, с. 293; НиЖ, 1971,7; ХиЖ, 1974,1; 
НиЖ, 1974,3; Прир., 1974,4; ХиЖ, 1974,6.— 
БСЭ (3 изд.). — Англ. 1трг1пНп&.

ИНДЕЙКОВО'ДЧЕСКИЙ, ая, ое. От
носящийся к промышленному разведению 
индеек, служащий для этой цели. Новая 
индейководческая ферма строится в Под- 
вязье. [Сельская жизнь 10 янв. 1971]. 
Надо., использовать имеющиеся резервы 
и капитальные вложения в первую оче
редь на строительство бройлерных, ути
ных, гусиных, индейководческих фабрик. 
[Сельская жизнь 20 марта 1975].

« СЖ 12.5.67 (и. фирмы Англии), 
17.8.71, 2.10.74 (и. фабрики). Инде'йка 4- 
о + ...водческий (выращивающий, разводя
щий).

ИНДЕКСА'ЦИЯ, и, ж. Система услов
ных (цифровых, буквенных или смешан
ных) обозначений, индексов; обозначе
ние чего-л. с помощью этой системы.

ИНД
Письмо помчит со скоростью, достойной 
нашего космического века, лишь тогда, 
когда все население нашей страны будет 
пользоваться индексацией. [Комсом. прав
да 12 ноября 1971]. — Напомню порядок 
индексации. Кроме обычного адреса, надо 
указать., шестицифровой индекс пред
приятия связи. [Неделя, 1973,15]. —Да, 
«Аврора-14» (или по новой индексации — 
«ЛОМО-214») относится к классу про
стых любительских кинокамер. [Лен. 
правда 30 марта 1974].

Нед.? 1966,34 (и. документов); НиЖ, 
1971,6 (и. почтовых отделений); СР 1.9.71 
(система почтовой и.); Л. пр. 22.2.72 (тон
кости и.); Изв. 12.4.73 (табло и.); КВ, 
1974,8. ей- БСЭ (3 изд.) (индекс, индексация), 
Орф. сл. — И'ндекс 4- -ациДа).

ИНДЕКСИРОВАТЬ, рую, руешь, не
сов, и сов,, перех. Обозначать (обозна
чить) что-л. с помощью индекса, индекса
ции (см.). 51 % всей корреспонденции из 
Петрозаводска индексирован, [Комсом, 
правда 12 ноября 1971].

В.Лисичкин, О прогнозирующих си
стемах, 1969, с. 41 (и. данные); СР 1.9.71 
(индексированная корреспонденция); К- пр. 
12.11.71 («индексированные» письма). 
И'ндекс (с с’) 4- -ирова(ть).

ИНДУИ СТ, а, м. Последователь, при
верженец индуизма, Культ священных 
животных связан с вероучением индуи
стов о переселении душ умерших в жи
вотных. [3.П.Соколова, Культ животных 
в религии, 1972, с. 179]. Еще совсем не
давно львиные ворота храма были откры
ты только для индуистов, [Правда 
19 янв. 1975].

Е. Крепе, «Витязь» в Индийском океа
не, 1963, с. 157; ВС, 1973,2; Изв. 21.12.75. — 
БСЭ (3 изд.) (индусы, индуисты). Ин- 
дуи'зм 4- -ист.

ИНДУ'СТРИ'Я*, и, ж. О сфере хозяй
ственной деятельности, связанной с об
служиванием населения. Индуст
рия чего. Каждый из нас на себе ощу
тил, какие большие перемены произошли 
в сфере услуг,. Нельзя не заметить, сколь 
благотворно развитие «индустрии ус
луг» влияет на рост производительности 
труда на предприятиях, [Известия 
1 окт. 1972]. Любопытно в этом смысле 
взглянуть на то, как индустрия досуга 
поступает с вещами и явлениями, новыми 
для ее поточной линии. Вот, например, 
в последнее время людей все больше стала 
одолевать тяга к перемене мест. [Ровес
ник, 1975, //.□Индустрия здо
ровья, Усилиями народной власти за 
25 лет социалистического строительства 
в Болгарии создана настоящая «индуст- 
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инж ИНТ И
ри я здоровьям Она включает 890 домов 
отдыха, сотни курортов, туристских 
станций. [Правда 29 июля 1969]. Разра
ботан перспективный план развития кол
хозной «.индустрии здоровья». [Труд 
23 янв. 1975]. ^Индустрия от
дыха. Материально-техническая база 
наших парков расширяется и укрепляет
ся. Но это требует от работников «ин
дустрии отдыха» еще большей инициа
тивы, выдумки. [Известия 20 июня 
1970]. А может, сегодня уже и вовсе не 
стоит смотреть на танцплощадку как 
на одну из самых доходных статей «инду
стрии отдыха»? [Журналист, 1975,12], 
□ Индустрия туризма. Насе
ление стало подвижным — это немедлен
но сказалось на экономике: созданы и соз
даются специальные предприятия сферы 
обслуживания — эту отрасль народного 
хозяйства мы называем индустрией ту
ризма. [Лит. газета, 1971,23]. Индуст
рия туризма стала одной из ведущих от
раслей мальтийской экономики.. Ту
ризм — один из источников средств, с 
помощью которых правительство * до
бивается укрепления экономической са
мостоятельности острова» [Известия 
10 дек. 1975].

— Пр. 17.9.68 (и. добрых услуг); Нед.,' 
1972,36 (и. зрелищ); Изв. 18.3.75 (и. впечат
лений), Мед. г. 15.6.71, Зд., 1971,12 (и. здо
ровья): К. пр. 30.10.70, Тр. 26.6.71 (и. от
дыха); Изв. 17.3.71 (и. туризма, путеше
ствий). — От индустрия в знач. «промыш- 
ленное производство».

ИНЖЕНЕ'РИТЬ, рю, ришь, несов., 
неперех. Работать инженером, в должно
сти инженера (в разг, речи). Инженер 
из отдела главного механика.. Петрову 
сказал: «Молоток! Тебе надо инженс* 
рить. Поступай в институт». [Комсом. 
правда 20 мая 1973]. — Сам, хоть и 
с техникумом, семь лет инженерил, 
[Ф.Абрамов, Олешина изба (Наш совр., 
1976,1)].

— С. Шатров, Милый парень — всего по
немногу... (сб. Сов. фельетон, 1959, с. 410); 
Кр., 1976,8. — Инжене р (р -► р’) -|- -и(ть).

инкский, ая, ое. Относящийся к 
инкам, к их жизни. Десятки лавчонок 
торгуют сувенирами: тут и фигурки 
лам, и глиняные инкские быки, и сосуды. 
[С.Смирнов, Месяц в Перу (Новый мир, 
1971,1)]. «Не укради, не обмани, не жад
ничай».. Эти три заповеди определяли 
весь строй жизни во времена инкской им
перии. [Правда 9 марта 1974].

— Изв. 27.8.67 (и. бог Солнца), 8.7.6* 
(и. кладка); ВС, 1971,3 (и. вождь); Пр,

6.2.75 (и. империя). — И'нки (к*к),
и'нка + -ск(ий).

ИНОРАЙОННЫЙ, ая, ое. Относя
щийся к другому климатическому райо
ну, связанный с ним, произведенный там. 
Местные селекционеры не дали за эти 
годы ни одного действительно выдающе
гося сорта., яровой пшеницы. В резуль
тате поля засеиваются., либо сортами 
инорайонной селекции, либо зарубежны
ми. [Известия 11 ноября 1970], Колхо
зам и совхозам степных районов придется 
искать в других местах недостающие се
мена лугопастбищных трав. А ведь свой
ства инорайонных семян не всегда соот
ветствуют условиям континентального 
климата Поволжья» [Сельская жизнь 
1 марта 1974].

— СР 14.10.67 (и. виды); Цветоводство, 
1971,7 (и. породы); СЖ 16.1.73 (сорт и. се
лекции); Ж-, 1975,8 (и. сорт). — Ино... 
[< иной] + райо'н 4- -н(ый).

ИНОСТРА'НЕЦ*, нца, м. Иностран
ное гражданское судно (в разг. проф. 
речи). Сухогруз (это был «иностранец») 
шел на обгон траулера. [Комсом. правда 
20 ноября 1973]. Капитан советского 
теплохода., приказал изменить курс и 
идти на сближение с иностранцем, на 
борту которого случилась беда. [Правда 
27 апр. 1974].

— Иностранное (н -> н’) судно + -ец.

ИНСТРУМЕНТАЛЬНО-ШТАМПО
ВЫЙ, ая, ое. Относящийся к изготовле
нию инструментов, включая штампы, 
предназначенный для их изготовления. 
Митинг открыл секретарь парткома.. 
Он предоставил слово фрезеровщику инст
рументально-штампового производства 
В.П.Карпову. [Известия 18 ноября 1972]. 
Мы с Ирой Финашовой, членом комсомоль
ского бюро инструментально-штампового 
цеха, совершали обход этих нерадивых 
учеников. [В.Сагалова, Станок и парта 
(Юность, 1974,2)].

— Изв. 28.6.73, СР 22.1.74 (и.-ш. цех). — 
Сл. или разд. — Инструмента'льный [<ин- 
струмент] + о + шта'мповый [< штамп].

ИНТЕГРА'Л ЬНО, нареч. Целостно, 
во всей совокупности признаков, частей. 
Человек как целое издревле служит специ
фическим предметом философии. Филосо
фия неизменно рассматривает человека 
синтетически, интегрально. [Комсом. 
правда 10 февр. 1973]. Личность в обще
стве реализуется как носитель опреде
ленных идей. Человека уважают и ценят 
как слесаря, педагога, футболиста.. В се
мье же человек проявляется настолько ин-
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тегрально, что создается впечатление, 
будто его любят и ценят только за то, 
что он живет на белом свете, [Лит, га
зета, 1974,23],

— М.В.Нечкина, А.С.Грибоедов и декаб- 
ристы, 1947, с. 287 (воспроизводить все в це
лом, интегрально). — Интегра'льный [< ин
теграл] + -о.

ИНТЕГРАТИ ВНЫЙ, ая, ое. 1. Отно
сящийся к интеграции (объединению ча
стей в целое), объединительный; то же, 
что интеграционный (см.). Со все возра
стающей силой становится ощутимой 
необходимость нахождения интегратив
ных принципов, которые позволили бы 
закладывать основы фундаментальных 
представлений и концепций. Для всей нау
ки в целом сегодня жгучей проблемой яв
ляется нахождение оптимального син
теза двух доминирующих тенденций — 
дифференциации и интеграции. [Приро
да, 1971,1 ]. Несмотря на продолжающую
ся дифференциацию наук, интегративные 
процессы в ней становятся ныне господ
ствующими. [Г.Волков, Три лика куль
туры (Новый мир, 1972,6)].

В.Парии и Б.Федоров, Успехи совр. 
кардиологии, 1967, с. 29 (и. центры регуля
ции); Д.М.Угринович, Религия и общество, 
1971, с. 24 (и. функция религии); Г. Волков, 
Три лика культуры (НМ, 1972,6) (и. связи); 
Пр. 11.11.74 (и. тенденции).

2. Цельный, целостный. Идея экспери
мента заключалась в том, чтобы осуще
ствить интегративный учет сразу не
скольких показателей. [Смена 13 мая 
1970]. Под понятием интегративной ин
формации мы будем понимать совокуп
ность тех свойств, которые необходимы 
для обеспечения возможности интеграции 
в каждом отдельном случае. [Природа, 
1971,1]. Система представляет собой 
целостность, которая обладает своими 
особыми интегративными качествами, 
отсутствующими у отдельных элемен
тов. [Д.М.Угринович, Религия и обще
ство, 1971, с. 19].

— НиЖ, 1971,5 (и. информация); В. А.Ли- 
сичкин, Теория и практика прогностики, 
1972, с. 25 (целостная и. деятельность орга
низма); ЗС, 1975,1 (и. система организма).-— 
Интегра'ция (ц -> т) + -ивн(ый).

ИНТЕГРАЦИО ННЫЙ, ая, ое. Отно
сящийся к интеграции (объединению ча
стей в целое), объединительный; то же, 
что интегративный (см. интегративный 1). 
Другая проблема, которую удалось ре
шить объединению, — выход из узких 
рамок местных масштабов. Нишское 
предприятие явилось инициатором ин
теграционного процесса в области элект-
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роники. [Известия 16 янв. 1971]. Социа
листическое содружество располагает ны
не соответствующим интеграционным 
механизмом. [Правда 23 янв. 1974]. 
Важнейшее значение имеет начавшееся 
многостороннее планирование интегра
ционных мероприятий, [Комсом. правда 
8 окт. 1974].

— А.М.Румянцев, Проблемы совр. науки 
об обществе, 1969, с. 63, Изв. 27.3.71, Поир , 
1972,9, СИ 10.1.73, Пр. 8.6.74, ТиН, 1975. 8 
и др. (и. процессы); ЭГ, 1972,1, Пр. 4.12.73 
23.1.74, ЭГ, 1975, 31. ЛГ. 1976,1, Пр. 16.11.76 
и др. (и. мероприятия), 1.3.72, Изв. 6.8.72. 
5.9.76 (и. связи); Изв. 29.3.73 (и. блок); 
ЭГ, 1974,45 (и. деятельность); Пр. 1.7.75 
(и. заказы); ТиН, 1975,8 (и. группировки). — 
Интегра'ция 4- -онн(ый).

ИНТЕЛЛЕКТУАЛИЗАЦИЯ, и, ж. 
Усиление в чем-л., привнесение во что-л. 
духовного, интеллектуального начала. 
Среднее образование, доступность выс
шего, радио, телевидение, кино.. — вся 
эта система приводит к тому, что во
прос об интеллектуализации общества и 
человека в отдельности не является проб
лемой. [Комсом. правда 14 янв. 1973]. 
Такое построение позволяет автору без 
ущерба для жизненной полноты изобра
жения действительности добиваться пре
дельной интеллектуальной насыщенно
сти романа и., максимальной интеллек
туализации таких фигур, как Лихачев, 
Акимов и Катя. [И.Мотяшов, Законо
мерность (Знамя, 1974,3) ]. Основные из
менения внутри аферы физического труда 
связаны прежде всего с его интеллектуа
лизацией. [Б.Андреев, На новом этапе 
(Неделя, 1974,11)].

>= Л Г, 1969,4 (и. жизни)} П. Шелест, 
Пахарь и время (Зв., 1969,1), В.Канторович, 
Анализ процессов миграции (НМ, 1973,8), 
Пр. 16.1.74, ЗС, 1975,5 (и. труда); ЛГ, 
1971,17 (и. деятельности); Тр. 20.6.71, 
Г.Серебрякова, Из поколения в поколение. 
1973, с. 285 (и. общества); Ж., 1975,1 (и. 
производства); М.Лобанов, Образ и схема 
(МГ, 1975,10) (и. образа); С.Хентова, Много
гранный талант (Н., 1976,1) (и. песни). — 
Интеллектуальный [<интеллект] 4- ?иза- 
ци](а).

ИНТЕЛЛЕКТУА'ЛКА, и, ж. Женщи
на с высокоразвитым интеллектом (в разг, 
речи). Она была его ровесница, мнившая 
себя высокой интеллектуалкой. [Ю.Три
фонов, Другая жизнь (Новый мир, 
1975,8)]. И мадам еще изображает из 
себя эстетку, интеллектуалку! [Л.Фор, 
Вступление в жизнь (Нева, 1976,1)].

— Интеллектуа'льный [<интеллект](л’-*л) 
4- -к(а).

ИНТЕРБРИГА'ДА* ы, ж. Произ 
водственная бригада из представителей
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разных стран. Мы снимали [фильм] и на 
Кубе, где интербригады из 27 стран 
строили школу. [Комсом. правда 4 июля 
1973]. Счастливый случай сохранил жизнь 
Х.Шифельбайну, ныне члену нашей ин
тербригады, [Труд 1 апр, 1975],

— Изв. 1.8.73. — Сл. сокр. — Сокраще
ние сочетания слов; интернациональная 
б ри га'да.

ИНТЕРБРИГА'ДОВЕЦ* вца, м, Член 
интербригады (см.). Молодежь города 
торжественно чествовала участников ин
тернационального отряда молодых строи
телей из социалистических стран.. Спа
сибо за самоотверженный труд, интер- 
бригадовцы! [Комсом. правда 24 апр, 
1970]. Не все из двухсот интербригадов- 
цев были специалисты-строители.. «Ра
ботали, как черти..» Плечом к плечу — 
ребята из разных стран. [ Комсом. правда 
4 июля 1973].

— Интербрига'да (см.) 4- -овец.

ИНТЕРВИЗИОННЫЙ, ая, ое. Отно
сящийся к Интервидению (международ- 
нэй организации телевидения ряда ев- 
п?пейских социалистических стран, СССР 
и Финляндии), к передачам, идущим по 
его сети. В конце февраля в Дрездене прой- 
б.т очередная сессия совета Интервиде
ния. Будут обсуждаться планы интерви- 
з юнных передач до конца 1973 года, 
(Сов. культура, 1973,43].

— СК 4.10.69 (и. фестивали). — Интер
видение (1п(егу1з1оп) (д -> з) + -ионн(ый), 
со телевизионный.

ИНТРОВЕ'РТ, а, м. Человек с психо
логическим складом, характеризующим
ся замкнутостью, созерцательностью, об
ращенностью к своему внутреннему ми
ру. Эта тенденция прослеживается в 
столкновениях двух полярных по своим 
характеристикам типов людей: интро
вертов, то есть тех, кто обращен по 
преимуществу внутрь себя, с экстравер
тами — теми, кто реализует себя во 
внешнем мире. [Лит. газета, 1971,36]. 
Если вы человек самоуглубленный, чужда
ющийся людей интроверт, то наиболь
шее удовольствие., от музыки вы получи
те, слушая ее дома, в уединении. [Зна- 
нче — сила, 1974,3].

— Нед., 1965,41. — Англ. ЫгоуегЧ.

ИНТУРИСТСКИЙ, ая, ое. Отно- 
сящийся к организации, занимаю
щейся иностранным туризмом, к ино
странным туристам, предназначенный 
Д1Я иностранных туристов. Настоящей 
курортной столицей., стал Балатонфю- 

инф И
ред с его новыми интуристскими гостинш 
цами. [Известия 5 сент. 1976].

— Вечерняя красн. газета 31.3.33 (и. 
^Линкольн»); В. Кукушкин, Высокая долж
ность, 1963, с. 185 (и. машина); В.Сергеев, 
Партизанская республика (Окт., 1974,10) 
(и. гостиниц). — Орф. сл. — Инту ри'ст 
[ин... 4- турист] 4- -ск(ий).

ИНФИЗКУ'ЛЬТ, а, м. Институт фи
зической культуры — высшее учебное 
заведение, готовящее специалистов по 
физическому воспитанию и спорту 
(в разг, речи). Все время думаю, 
что из нее получится дальше. Ну, 
кончит инфизкульт, а тренером будет 
вряд ли — слишком импульсивна, неси
стематична. [С.Токарев, Ларка и Ви
тя... (Юность, 1971,7)]. Вере Зозуле — 
18 лет. Санным спортом увлекает
ся всего три года.. «А вообще 
мечтаю поступить в инфизкульт», — 
говорит Вера, [Комсом, правда 23 янв, 
1976].

— Л.Латынина, Равновесие, 1970, с. 30; 
К- пр. 16.2.71; МК, 1972,1; СС 19.7.72; 
Тр. 1.4.73; СИ 22.5.73; К- пр. 16.8.73; 
Смена, 1977,8 и др. — Сокращение сочета
ния слов: институт физической культуры 
(первые части слов).

ИНФИЗКУ'ЛЬТОВЕЦ, вца, м. Сту
дент инфизкульта (см.) (в разг. речи). 
Медики не остались в долгу. Они органи
зовали для политехников и инфизкуль- 
товцев курсы по изучению медицинской 
аппаратуры. [Сов. спорт 12 марта 
1970].

— К. пр. 30.6.70. — Инфизку'льт (см.) 4- 
-овец.

ИНФОРМА ТИКА, и, ж. Область на
учных знаний, изучающая структуру и 
общие свойства информации, а также 
способы ее получения, преобразования, 
передачи, хранения и использования. 
В процессе учебы молодежь должна полу
чать необходимые знания по информа
тике. [Комсом. правда 25 февр. 1971]. 
Электронные вычислительные машины 
буквально пронизаны каналами связи, по 
которым мчат потоки информации.. 
Сигналы легко обрабатываются с помо
щью современных методов информатики, 
[Соц. индустрия 3 июля 1975].

— Прир., 1969,11; Изв. 10.10.71; НиЖ, 
1971,11; К. пр. 16.2.72; Пр. 9.5.74, 10.9.74; 
ЗС, 1976,4; П. Евгеньев, Университет изобре
тателей (Н., 1976,4). — БСЭ (3 изд.), Орф. 
сл — Информация (ц -> т’) + -ик(а).

ИНФОРМАЦИОННО-ВЫЧИСЛИМ 
ТЕЛЬНЫЙ, ая, ое. Информаци
онно-вычислительный центр 
(сокращенно ИВЦ). Учреждение, обору-
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дованное вычислительными машинами 
для обработки и хранения научно-техни
ческой и экономической информации. 
Пассажир обращается к кассиру-опера
тору аэропорта. Тот набирает на пуль
те-манипуляторе заказ и передает его в 
информационно-вычислительный центр. 
[Сельская жизнь 23 апр. 1970]. Перфолен
ты будутпереданы также в информацион
но-вычислительный центр (ИВЦ) обще
заводской системы управления. [М.Сидо
ров, Человек и АСУ (Юность, 1974,1)].

— Тр. 13.6.66; Пр. 13.1.67, 1.11.70; Изв. 
18.10.72; СИ 12.4.73; Пр. 20.4.73; ЭГ, 1975,23 
и др. — БСЭ (3 изд.), Орф. сл., Сл. или 
разд. — Информационный (< информа
ция] + о 4- вычисли'тельный [< вычис
лить].

ИНФОРМАЦИО'ННО-ПОИСКО'ВЫЙ, 
ая, ое. Информационно-по
исковая система. Совокуп
ность технических средств и правил 
для кодирования текстов и для 
извлечения информации, заключен
ной в кодированных текстах. Ученые 
Дальневосточного политехнического ин
ститута намечают в 1974 г. осущест
вить в производстве 14 новшеств. В их 
числе — информационно-поисковая систе
ма «Океан», позволяющая вести автома
тический сбор информации о деятельно
сти дальневосточного промыслового фло
та. [Правда 31 июля 1974]. Термин «ин
формационный взрыв» стал уже привыч
ным, и вряд ли в наше время нужно кого- 
либо убеждать в преимуществах автома
тизированных информационно-поисковых 
систем. [Соц. индустрия 4 сент. 1975],

— Изв. 22.10.70; Нед.? 1971,16; Ж-. 
1975,1; Ог., 1975,4; СИ 2.10.75; ТиН, 
1975,11. •— БСЭ (3 изд.) (и.-п. система, и.-п. 
язык), Орф. сл., Сл. или разд. — Информа
цио'нный [< информация] + о + поиско'- 
вый [< поиск].

ИНФОРМ АЦИО'Н НО-ПРОПАГАН- 
ДИ'СТСКИЙ, ая, ое. Относящийся к ин
формации (информированию) и пропа
ганде. Книга эта.. — результат кро
потливого, глубокого изучения и ана
лиза ин^юрмационно-пропагандистского 
механизма Китая. [Журналист, 1975,3]. 
Стороны оказывают полную поддержку 
развитию сотрудничества профсоюзных, 
молодежных, женских и других организа
ций. Они придают большое значение рас
ширению сотрудничества на основе взаим
ности в сфере науки, культуры, искус
ства, в информационно-пропагандист
ской деятельности. [Известия 18 ноября 
1976].

ИРИ
— Информацио'нный [< информация] 4“ 

о 4- пропаганды 'стеки й [< пропаганда].

ИНФОРМА'ШКА, и, ж. Заметка ин
формационного характера в газете (вразг, 
проф. речи). Рабкор принес редактору 
многотиражки короткую информашку 
о том, что на заводе проходит успешные 
испытания., электросамовар. [Соц. ин
дустрия 31 дек. 1976]. Панова до конца 
жизни сохранила чувство боевой журна
листской готовности. С упоением писала 
информашки в несколько строк. [Д.Теве- 
келян, ...Пишите то, что есть (Новый 
мир, 1977,5)].

« Л.Жуховицкий, Я сын твой, Москва. 
1963, с. 144 (и. на первую полосу); С.Л.Львов, 
Пятьдесят строк в номер, 1966, с. 204; Ж , 
1974,3 (««.»), 1975,2. — Информа'ци я 4-
гшк(а).

ИНЯ'З и ИН-Я'З, а, м. Институт (фа
культет) иностранных языков, готовя
щий специалистов по иностранным язы
кам. — У нас одна наша девушка, мо
тальщица, ушла с работы, поступила 
в ИНЯЗ. [В.Уварова, Будет музыка 
(Юность, 1971,7)]. — Конкурс у нас, 
как и в других «инязах», большой. [Правда 
4 авг. 1973].

В.Розов,- Затейник (Мои шестидеся
тые..? 1969, с. 162) (Инъяз); Б.Евгеньев, 
Где ты, Лиза? (Мы живем в Москве, 1970, 
с. 228), Г.Березко, Необыкновенные моск
вичи, 1970, с. 285, А.Лихачев, Ребята с буль
вара (НС, 1975,8) (Иняз); К- пр. 22.8.70 
(иняз), 19.11.70, 8.5.73 (*иняъ); Кр.,
1975,23 ‘(ин-яз). — Сл. сокр. — Сокращение 
сочетания слов: институт (факультет) иност
ранных языков.

ИНЯ'ЗОВЕЦ, вца, м. Студент инсти
тута иностранных языков, иняза (см.) 
(в разг. речи). Каждый, кто слышал 
Неруду (впервые эта радость выпала мне 
в 1951 году, когда он приехал к нам, 
инязовцам, на вечер), поражался мудрой 
медлительности и ненавязчивости его го
лоса. [Неделя, 1973,39]. Оставим в сто
роне вопрос о том, почему так легко и 
вольготно «инязовцам» с учительскими 
дипломами заниматься любым делом, 
кроме учительского. [Правда 4 авг. 1973].

— Иня'з (см.) 4- -овец.

ИРИДА'РИЙ, я, м. Питомник для вы
ращивания ирисов. Уникальная коллек
ция ирисов собрана в Ленинградском бо
таническом саду Академии наук СССР. 
Здесь находится единственный в Совет
ском Союзе своеобразный «иридарий». 
[Труд 14 февр. 1971]. Иридарий — и де
монстрационный зал. Селекционеры со 
всех концов Советского Союза показывают
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тып выведенные ими новые сорта ирисов. 
[Беч. Ленинград 26 июня 1974].

— ВЛ 8.7.75; СР 8.6.76; ВЛ 12.7.76. — 
Ирис (ирид) + ...арий (помещение, место 
д-; ? изучения, показа и т. д.), ср. дельфина- 
рин, океанарий.

ИСКУ ССТВЕННИК, а, м. Грудной 
ребенок или детеныш животного, выкор- 
• пенный при отсутствии или недостатке 
гмтеринского молока (в разг. речи). Тиг- 
рчта Васька и Тигрюня родились в зоо- 
г арке месяца за три до войны. Они были 
искусственниками. Мать Надя не кор
мила их. [Наука и жизнь, 1970,5]. Ка- 
фгдра овцеводства., разработала такую 
технологию, основанную на искусственном 
вскармливании ягнят.. Для цеха, в кото
ром выращивают «искусственников», вы
селяется неотапливаемое, но сухое поме
щение. [Сельская жизнь 3 апр. 1974].

— В. Чивилихин, Про Клаву Иванову 
{Над уровнем моря, 1967, с. 206). — Искус
ственное (н -► н’) вскармливание + -ик.

ИСКУ ССТВЕННЫЙ*, ая, ое. И с- 
г у с с т в е н н ы й интеллект. То 
же, что электронный мозг (см. мозг). 
Большой круг задач, которые придется 
решать автономной системе с искусст
венным интеллектом на межзвездном ко
рабле. можно, по-видимому, объединить 
< следующие группы.. [Ав. и космонавти
ка. 1970,3]. С докладами на семинаре вы- 
г щупают биологи, психологи, нейрофизио- 
.ти. математики, инженеры. В пробле
ме ^искусственный интеллект» практи
чески суммируются достижения во всех 
этих областях. [Сов. Россия 1 окт. 
1974].
- ТМ, 1975,9.
ИСПОВЕДА'ЛЬНОСТЬ, и, ж. Глубо

кая искренность, выражение сокровенных 
мыслей, нравственных убеждений, лич
ного опыта как особенность литературно- 
ю творчества. Такова уж испокон века 
русская литература, — исповедальность 
и совестливость, свойственные талантам 
ее писателей, не дают ей быть в стороне 
от жгучих проблем жизни. [А.Богуча- 
ров. Совесть моя — Байкал... (Вопр. ли
тературы, 1970,1)]. Строки стихотво
рения «Поющая дамба»: «Эпохи судья, 
ссуди беспощадным судом сначала себя, 
а эпоху — потом» — остаются для меня 
законом поэтической исповедальности. 
[Лит. газета, 1973,9].

— Б.Бурсов, Личность Достоевского (Зв.,' 
1939.12) (форма и.); Нед.. 1970,21 (жан- 
ж-зк^вская и.); Л Г, 1971,40 (мотивы и.), 
1974,7 (и. лирического жанра); Р.Казакова, 
Над новым днем... (НМ, 1974,2); А.Турков,

ист И
Передовая есть передовая (Ю.. 1974,3); 
И. Гринберг, Постижение времени (Зн., 
1974,3) (лирическая и.); В.Перцов, «.Я хочу 
создать тип молодого человека...» (Ю., 
1974,10); ЛГ. 1975,20 (открытая и.); В.Ко
робов, «Какие были времена, Какие люди 
были!» (НС, 1975,5); Е.Калмановскин, Кри
тик как писатель (Н., 1975,6); ЛГ, 1975,51, 
1976,7; А.Кондратович, Встреча с юностью 
(Окт., 1976,3). — И'споведь (д’ -> д) + -аль- 
ность + перен.

ИСПОЛНЕНИЕ* я, ср. В к а к о м- 
либо исполнении. В каком-л. ва
рианте, виде (что-л. сделано, выполнено). 
Первый сборочный цех выполнил годовую 
программу выпуска станков в экспортном 
исполнении. [Правда 31 дек. 1970]. Круп
ные торговые села имели и двухэтажную 
застройку, а все поместья возводились 
в двух-трехэтажном исполнении. [Сов. 
Россия 25 янв. 1973]. Иначе и не мыслят 
на «Трехгорке». Здесь будут созданы но
вые ткацкие и набивные рисунки для 
«Театральной». Нельзя мириться с тем, 
что в набивном исполнении ткань хуже, 
чем в одноцветном. [Я.Тавров, Знак ка
чества (Знамя, 1974,2)]. □ В север
ном исполнении. Успешно про
шли государственные испытания экскава
тора в условиях низких температур. 
Начат серийный выпуск машины в север
ном исполнении. [Правда 16 авг. 1973]. 
И по сию пору нет единого мнения по по
воду строительства северных городов. Си
лой воображения архитекторы уже «по
строили» на бумаге много поселений в се
верном исполнении. [М.Аджиев, Самый 
большой, большой Таймыр (Новый мир, 
1976,3) /.

— Пр. 10.1.69 (генератор в двухзальном 
и.); Я-Тавров, Знак качества (Зн., 1974,2) 
(машины в закрытом и.); Пр. 24.3.74 (тех
ника в выставочном и.); ЛГ, 1975,38 (авто
мобиль в санитарном и.): СР 4.1.77 (рояль 
в черном и.) и др. о ЛГ 9.8.66 (образцы ма
шин в так называемом «.северном и.»): СР 
15.7.71 (оборудование в северном и.); Изв. 
31.8.72 (проекты домов в северном и.); Пр. 
22.1.74 (механизмы в северном и.); 28.12.74 
(передвижной домик в северном и.), 10.3.75 
(машины в северном и.); ЗС, 1975,8 (ремонт 
в «северном и.»).

ИСТА'БЛИШМЕНТ. См. истэблиш
мент.

ИСТЕБЛИШМЕНТ. См. истэблиш
мент.

ИСТОРИКО-ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ, 
ая, ое. Относящийся к историческим 
документам, связанный с их использова
нием, сделанный на их основе. Старая 
пословица «Семь раз отмерь, один раз 
отрежь» нигде в литературе не приме
нима с такой силой, как в историко
документальной. [Лит. газета, 1970,1].
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ист

Сергей Григорьевич., устраивает в род
ном городе выставки историко-докумен
тальных материалов. Последняя из таких 
выставок посвящена 30-летию Победы. 
[Известия 29 марта 1975].

Иск., 1974,1 (и.-д. киноповествова-
ние). — Истори'ческий [< история] (ч -► к) 
+ о + документальный [ < документ].

ИСТЭ'БЛИШМЕНТ, ИСТЕ'БЛИШ- 
МЕНТ, ИСТАБЛИШМЕНТ, а, м. Пра
вящие и привилегированные группы бур
жуазного общества, а также вся система 
власти и управления, с помощью которой 
они осуществляют свое господство. Со
знание бессилия от гибкого, не поддающе
гося никаким существенным изменени
ям истеблишмента и порожденных им 
структур, — вот где одна из причин 
ярости юношей и девушек, одержимых 
мечтой о равенстве. [В.Шубин, Читая 
Роберта Мерля (Новый мир, 1974,3)]. 
[Ч.Сноу] уверенно входит в мир науки 
и в «коридоры власти», близко соприка
саясь с кругами английского «истаблиш- 
мента» — с теми, кто обладает богат
ством, властью и может так или иначе 
определять ход событий. [П.Балашов, 
Путь художника (Новый мир, 1975,10)]. 
Доктор Стоквуд совершил, с точки зре
ния британского истэблишмента, и еще 
больший «грех»: написал, что капитали
стическое общество «препятствует разви
тию личности». [Веч. Ленинград 11 дек. 
1975]. || Руководящая верхушка чего-л. 
[Макдональда] больно ранит критика 
интеллектуальной верхушки. «Понимае
те, — говорит он, — в литературном 
истэблишменте считают, что плодови
тость равнозначна поденщине». [Лит. 
газета, 1973,40]. На этом форуме уче
ных.. причины и родословная «антинауки» 
подверглись самой тщательной экспер
тизе. Но не обошлось без ошибок; впрочем, 
их следует отнести за счет нервозности 
и даже некоторой паники в кругах науч
ного истэблишмента. [В. Молчанов, 
Смутные времена в королевстве Лопуша 
(Звезда, 1974,12)].

Истэблишмент: Пр. 1.12.69, А.И. Бо
рисов, «Левый» радикализм и рабочее дви
жение.., 1971, с. 13, ЛГ, 1973,31, В.Ильин,' 
Монологи о совр. рабочем (М., 1973,4), 
М.Мендельсон, Американский роман после 
Хемингуэя, Фолкнера, Стейнбека (НМ, 
1975,8), За руб., 1975,48 («и.»); ЛГ, 1973,16, 
Ж., 1975,2, ЛГ, 1975,11, Пр. 23.1.76, 27.5.76, 
19.11.76, Нед., 1977,19 (и.); истеблишмента 
Изв. 24.2.70 (и.), Ж., 1975,11 («и.»); истаб- 
лишмент: И.Андронов, Бумеранг сионизма 
(НВ, 1973,3) (еврейский и. в США). 
Англ. ЕзиЬПзЬшепС

йог

ИТО'ГОВОСТЬ, и, ж. Наличие итога; 
завершающий, итоговый характер чего-л. 
Этой своей тенденцией к завершенности, 
к итоговости наблюдений «Приглашение 
к путешествию» близко к таким вершин
ным выражениям поэтической жизни 
2-й половины 50-х годов, как «За далью — 
даль» А.Твардовского, «Середина века» 
В .Луговского. [В.Лавров, Поэт и время 
(Звезда, 1974,8)]. В чем же еще — кроме 
всенародного признания — итоговость 
«Калины красной»? Это некая иная сте
пень сложности осмысления темы дерев
ни. [Лит. газета, 1976,13].

— Л.И. Павловский, Анна Ахматова, 
1966, с. 82. — Ито'говый + -ость.

ИШЕМИ ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относя
щийся к ишемии (местной недостаточно
сти кровообращения), вызванный ею. 
Главной причиной ишемических пораже
ний мозга все чаще становится атероскле
роз. [Мед. газета 13 января 1970]. При 
ухудшении кровотока по главным сосудам 
сердца или мозга ведущую роль в доставке 
кислорода к клеткам пытаются взять на 
себя мелкие артерии этих органов. Но 
подчас и они не могут полностью спра
виться с этой задачей. И тогда возни
кают инфаркт миокарда или ишемиче
ский инсульт мозга. [Правда 7 апр. 
1972]. □ Ишемическая бо
лезнь. Инфаркт — одна из форм ише
мической болезни. [Веч. Ленинград 24 ию
ля 1973]. В последние годы гипертония, 
ишемическая болезнь сердца., все чаще 
поражают людей молодого возраста. 
[Лит. газета, 1973,34].

— Изв. 11.6.67 (и. заболевания); В.Ко- 
ванов, Призвание, 1970, с. 297 (и. расстрой
ства); Пр. 1.2.72 (и. токсин). □ ВМ 
24.10.69, ЗС, 1970,6, Зд., 1972,4, Пр. 8.8.72, 
НиЖ, 1972,8, Изв. 18.11.72, Пр. 8.4.73 и др. 
(и. болезнь). — Ишеми'я 4- ?ческ(ий).

й
ЙО'ГОВСКИЙ, ая, ое. Относящийся 

к йогам, связанный с их учением. Йогов
ская диета, в частности, так называемое 
«сыроедение», позволяет организму полу
чать питательные вещества в первоздан
ном виде. [Лит. газета, 1971,18].— 
Я в йоговские хитрости не верю. [М.Ра
скатов, Страшная минута (Лит. газета, 
1971,51) ]. □ Й о г о в с к а я гимна
стика, йоговские у п р а ж н е-
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йод
н и я. Система упражнений йогов, на
правленная на регулирование функций 
и отправлений организма. Занятия йогов
ской гимнастикой., показали, что в це
лом ряде случаев эти упражнения пред
ставляют собой достаточно эффективное 
средство лечения заболевшего человека. 
/Лит. газета, 1973,33]. Сила йоговских 
упражнений — в их естественности. 
[А .Зубков, Хатха-йога — истина и пре
дубеждения (Юность, 1973,7)].

— Нед., 1969,13 (й. учение). □ Нед.? 
1969,35 (й. гимнастика, й. упражнения). —» 
Йег + -овск(ий).

ЙОДОБРО'МИСТЫЙ, ая, ое. То же, 
что йодобромный (см.). Дальнейшее раз
витие получит Кудепста. Здесь теперь 
используются не только сероводородные 
источники, но и йодобромистые. [Правда 
4 янв. 1972]. На берегу реки Пшеха 
у Апшеронска геологоразведчики нашли 
йодобромистую воду. [Правда 5 дек. 
1975].

Изв. 11.1.53 (йодобромистые воды): 
Пр. 17.7.73 (й. во'ды); Кр., 1976,6 (й. ван
ны). — Йод 4- о 4- бро'мистый [< бром!

ЙОДОБРО'МНЫЙ, ая, ое. Содержа
щий йод и бром. Сейчас диапазон бальнео
логии значительно расширился. Кроме 
сероводородных ванн, широко применяют
ся йодобромные источники Кудепсты. 
[Труд 4 июля 1973]. Заманчивы значи
тельные месторождения термальных йо- 
добромных вод и сивашских грязей. Они 
расположены вблизи прекрасных пляжей. 
[Правда 5 марта 1975].

— В.Мезенцев, Вселенная и атом, 1954, 
с. 286 (йодобромные источники); Пр. 18.12.73 
(й. во'ды). — Сл. или разд. — Йод 4- о 4- 
бро'мный [< бром].

к
КА'БЕЛЬ-МА'ЧТА, ы, ж. Кабельная 

мачта — элемент пусковой системы стар
тового космического комплекса. Кабель- 
мачта отошла от ракеты. В работу 
включились автоматические устройства, 
осуществляющие по особой программе за
ключительные операции пуска. [Труд 
24 апр. 1971]. Уже дана команда «Пуск».. 
Дав команду, он уткнулся в перископ и 
увидел, что в положенный момент не 
отошла кабель-мачта эта пуповина, 
питающая ракету, пока та стоит на 

КАД К

своих земных опорах. [Лит. газета * 
1974,15].

— СЖ 3.6.70; ЛГ, 1974,15. — Сокращение 
сочетания слов; ка'бельная ма'чта.

КАБИНЕ'Т*. Теневой кабинет. См. 
теневой.

КАГАТИ'РОВАТЬ, рую, руешь, не
сов. и сов., перех. Производить (произве
сти) кагатирование, складывать (сло
жить) в кагаты (укрытые наземные кучи) 
овощи, картофель и т. д. Механизирован
ный отряд сам добывает торфяную крош
ку.., пропускает ее через фермы как под
стилку, кагатирует и вместе с навозом 
вносит в почву. В непогоду кагатирование 
ведется возле ферм на специально обору
дованных площадках. [Сельская жизнь 
3 ноября 1970/.

— СЖ 31.1.71, 17.9.74. — Кага'т (т т’) 
4- -ирова(ть).

КАДР*, а, м. 1. За кадр (вывести, 
увести и т. п.). 1) За пределы непосред
ственно изображаемого или выражаемого 
в кино-, телефильме. На протяжении 
многих, накаленных социальным пафосом 
эпизодов Аксели Коскема отсутствовал, 
был выведен «за кадр». [Сов. экран, 
1974,4]. 2) На второй план как неоснов
ное, неинтересное и т. п. (переносно). 
И мне становится немного грустно от 
сознания несовершенства театра, в кото
ром зритель сам «кадрирует» происходя
щее, отбирает угодные ему «крупные» и 
«средние» планы, уводит «за кадр» того 
или иного актера. [И.Горбачев, Радость 
моя — театр, боль моя — кино (Мо
сква, 1973,8)]. □ За кадром* (быть, ос
таваться). За пределами изображения, 
незаметно; без внимания, на втором плане 
(переносно). Казалось бы, просто: исклю
чить из диеты то-то, добавить другое, 
и человек здоров. Однако «за кадром» 
остаются, кроме всего прочего, те ко
лоссальные трудности, с которыми стал
киваются генетики при разработке новых 
методов ранней диагностики наследствен
ных болезней. [Комсом. правда 3 февр. 
1973]. Наиболее выгодными считаются 
земляные работы.. За них и берутся 
в первую очередь в управлении Каракум- 
строй и других организациях. За кад
ром остается строительство. [Правда 
16 дек. 1973]. Далеко не многие из чи
тателей «Силуэтов» знают, что писал их 
человек, которому доводилось прыгать 
с парашютом за линией фронта, летать 
на бомбардировщиках дальнего действия 
на бомбежки фашистских баз., Но все 
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КАД
это — или в скобках, или, как говорится, 
за кадром. [Правда 20 янв. 1975].

— Ж., 1968,2 (останется за к.); ЛГ, 
1970,9; Тр. 13.8.70; Пр. 8.1.72 (оказался 
за к.); К- пр. 30.9.74 (за к. остались и пот, 
и слезы), 6.10.74 (оставляя за к.); Ю.Ство- 
линский, Двадцатый километр (Н., 1976,3) 
(остается как бы за к.).

2. О человеке, выделяющемся чем-л. 
и привлекающем к себе внимание (в про
сторечии). С важным видом на лицах 
ребята пропустили Маринку.. — Ну и 
кадр! — разводя руками и закатывая 
глаза к небу, восхищенно прошептал один. 
[С.Шуртаков, Возвратная любовь, 1970, 
с. 62]. Федотовой теперь часто вспоми
нается лицо этой девушки и ее вопрос: 
«Л как вам показался мой отец? Каков 
кадр?» [Сов. Россия 18 дек. 1974].

— В. Чивилихин, Над уровнем моря, 
1967, с. 465; В. Горбунов, Личная жизнь 
Марьмихи, 1973, с. 170 («клевый к.»); В.Ко
четов, «Как у Дунюшки на три думушки...* 
(Ю., 1974,1).

КАДРИРОВАТЬ, рую, руешь, несов. 
и сов., перех. Выделять (выделить) изоб
ражение на фото-, кинопленке путем 
устранения лишних частей, о Образно. 
И мне становится немного грустно 
от сознания несовершенства театра, 
в котором зритель сам «кадриру
ет» происходящее, отбирает угодные 
ему крупные и средние планы, уводит 
«за кадр» того или иного актера. [И.Гор
бачев, Радость моя — театр, боль моя — 
кино (Москва, 1973,8)].

— Нед., 1966,28 (труднее к.); Пр. 
10.11.73 (здохновенно «к.» камень). —. Кадр 
(Р -> р’) + -ирова(ть).

КАДРИРО'ВКА, и, ж. Выделение 
изображения на фото-, кинопленке пу
тем устранения лишних частей (обрезки 
и др.). Редакция пользуется в основном 
теми фотоснимками, которые присы
лают авторы с мест, но и в этом случае 
следовало бы поискать более выразитель
ную кадрировку, подумать над тем, ка
кой снимок можно поставить крупно, ка
кой помельче. [Журналист, 1972,12]. 
«Ударный» кадр можно найти и на по
следнем этапе работы: при кадрировке, 
композиционном поиске или фотопечати. 
[Журналист, 1974,6].

— КВ, 1974,24 (точность к.). — Кад- 
ри'ровать (см.) + -к(а).

КАДРОПРОЕ'КТОР, а, м. Прибор 
для демонстрации диапозитивов и диа
фильмов. Помимо упомянутых в статье 
фотоаппарата «ФЭД-микрон» и карман
ного штатива, со Знаком качества нами 
выпускаются диапроектор «Этюд» и кад- 

КАК
ропроектор «Кругозор» — высокого класса 
прибор с дистанционным управлением. 
[Известия 16 дек. 1973]. В магазине 
можно заказать кадропроектор «Сви- 
тязь» и фильмопроектор «Знайка», кото
рые используются при демонстрации диа
фильмов и диапозитивов. [Эконом, га
зета, 1975,33].

— НТ, 1969,5 (автоматический к. высо
кого класса «Протон»); Пр. 4.1.73 (к. «Кру
гозор»); Л. пр. 14.8.73. — Кадр + о + про- 
е'ктор [ < проектировать].

КАДРЫ*, ов, мн. Отдел какого-л. 
учреждения, предприятия, ведающий со
ставом его работников (в разг. речи). — 
На кадры в завком ее посадить. В самом 
деле: почему у нас на кадрах всегда му
жики сидят? [Вл.Попов, Обретешь в 
бою, 1970, с. 120]. — Иди в кадры, пусть 
в общежитие устраивают, а завтра 
к восьми на работу. [МЛяховицкий, 
Это только начало (Юность, 1971,1)]. — 
Была в кадрах? — Была, Иван Трофи- 
мыч. Оформили меня. Вот. — Паша до
стала новенькую трудовую книжку. 
[ Б .Васильев, И ванов катер,\1971, с. 146)].

— К.Симонов, Солдатами не рождаются, 
1964, с. 386; Ю. Герман, Я отвечаю за все, 
1965, с. 39 («на кадрах»); Изв. 21.11.68; 
Н. Баранская, Неделя как неделя (НМ. 
1969,1 1); В.Кукушкин, Хозяин, 1970, с. 41; 
А. Чаковский, Блокада, 1972, с. 113. — 
Отдел ка'дров 4- -ы.

КАЖДОЧА'СНО, нареч. Каждодневно 
и каждочасно; каждодневно, каждочасно. 
Очень часто; постоянно. Л в лесу? Там 
еще больше замечаешь, как каждодневно, 
каждочасно меняется природа. [Сель
ская жизнь 21 апр. 1971]. Специально по
старался, чтобы своего недруга допечь, 
чтобы каждодневно и каждочасно отрав
лять ему жизнь. [Ф.Абрамов, Пути-пе
репутья (Новый мир, 1973,?)]. Спали 
мало, выступали много, ездили — того 
больше, встречались с людьми каждо
дневно и каждочасно, [Лит. газета, 
1973,13].

— НС, 1969,10. — Ка'ждый + о + час 4* 
-но.

КАК*. Как в кино. См. кино.
КАКТУСИ'СТ, а, м. То же, что какту

совод (см.). Если начинающий какту- 
сист будет знать несколько простых пра
вил, то повальный мор прекратится.., и 
кактусы не только станут хорошо ра
сти, но многие из них зацветут на сле
дующее же лето. [Наука и жизнь, 1970,1 /. 
В Риге, в Музее природы, открыта вы
ставка кактусов.. Первое место комиссия 
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присудила кактусисту из Риги Д.Шкип- 
сне. [Комсом. правда 13 мая 1971].

— НиЖ, 1966,3, 9; ЗС, 1967,9 (опытные 
к ); ВЛ 16.5.74 (член секции к. клуба «При
рода»). — Ка'ктус (с -► с’) + -ист.

КАКТУСОВО'Д, а, м. Цветовод (спе
циалист или любитель), занимающийся 
разведением кактусов; кактусист (см.). 
Открыт клуб любителей кактусов при 
Чечено-Ингушском республиканском со
вете Всероссийского общества охраны при
роды. Он насчитывает сотни человек, 
популяризирующих среди населения это 
растение, организующих выставки, даю
щих советы начинающим кактусоводам, 
[Сельская жизнь 2 мая 1975].

— ЛГ, 1973,44 (общество к.); ВЛ 16.5.74 
(семинар для начинающих к.). — Ка'к
тус + о 4- ...вод (тот, кто выращивает, раз
водит).

КАКТУСОВО ДСТВО, а, ср. Разведе
ние кактусов. Проводятся консультации 
по всем вопросам кактусоводства, органи
зован семинар для начинающих кактусо
водов. [Веч. Ленинград 16 мая 1974].

— Ка'ктус + о + ...водство (выращива
ние, разведение).

КАЛА'НИЙ, ья, ье. Относящийся к ка
лану (ценному пушному зверю сем. 
куньих). Медный остров угрюм, нелю
дим.. Морские бобры — каланы облюбо
вали его, образовали тут в первые дни тво
ренья свою каланью республику да так и 
держатся за него. [Г.Горышин, Водопад, 
1971, с. 199]. В нынешнем году собираемся 
изучить кормовую базу, в частности за
пасы морских ежей, каланьего лаком
ства, в районе Петропавловска-Камчат
ского.. Пришло время восстановить кала
ний заповедник у южной оконечности Кам
чатки. [Сов. Россия 9 апр. 1973].

■-* В.Песков, Край света, 1967, с. 25 
(к род); НиЖ, 1969,1. *=э Кала'н (н н’) 4* 
-ий.

КАЛАНХО'Е и КАЛАНХО Э, неизм., 
ср. Растение сем. толстянковых, некото
рые виды которого используются в меди
цине. Недавно киевские специалисты опре
делили, что сок растения каланхоэ хо
рошо заживляет раны, мелкие порезы. 
И вот уже исследовательская группа за
вода работает над новым кремом. [Веч. 
Ленинград 24 дек. 1970]. Родина калан- 
хое — Южная Америка. В СССР разво
дится в садах и парниках как декоратив
ное растение. Растение отлично приви
лось в комнатной культуре, [Сельская 
жизнь 28 ноября 1974].

КАМ К
— ЮН, 1970,12 (сок к.); Прир., 1971,11 

(многочисленные виды к.); ХиЖ, 1973,9. —в 
Лат. Ка1апсЬое.

КАЛЬКОДЕРЖА'ТЕЛЬ, я, м. Кон
структор, какое-л. иное официальное 
лицо или организация, несущие ответ
ственность за что-л., выполненное в чер
теже. Даже самое незначительное изме
нение в отработанный и утвержденный 
чертеж можно вносить только с разре
шения так называемого калькодержателя. 
Им, в частности, является главный кон
структор автомобиля. [Наука и жизнь, 
1970,3]. Директор видит выгоду, эконо
мический эффект. А конструктор видит 
другое: по старинке безопаснее, а я, мол, 
несу ответственность, я — калькодержа- 
тель. Так что дело не только в бумажном 
водовороте. Не в кальке, а в ее «держа
теле», то есть в людях. [Сов. Россия 
7 февр. 1973].

— Ка'лька 4“ о + держа'тель [ < дер
жать].

КАЛЬКУЛЯ'ТОР* а, м. Прибор, 
производящий подсчет, вычисление. Ва
шингтонский учитель сказал, что в его 
классе немало 12—13-летних ребят, ко
торые не могут произвести в уме эле
ментарное умножение или деление. Вме
сто того, чтобы напрягать ум, они поль
зуются дешевыми электронными кальку
ляторами. [Правда 15 ноября 1975].

НиЖ,> 1974,1 (карманные электрон
ные к.).

КамА'З, а, м. Грузовой автомобиль 
Камского автомобильного завода. Ка
бина КамАЗов сдвинута вперед: двига
тель и радиатор размещены под сидень
ями водителя и пассажиров. [Труд 4 но
ября 1973]. На призаводской площади 
стояли два голубых «КамАЗа» с надпи
сями мелом на бортах: «Перегон». 
[А.Каштанов, Белые дома Толочи (Но
вый мир, 1974,5)]. Тяжелый КамАЗ 
мягко тронулся с места. [Сельская жизнь 
24 авг. 1975].

Тр. 18.12.73 (грузовые автомобили К.)* 
СР 17.2.76 (первый «К.*); За рулем, 1976,3 
(силовые агрегаты К.); Изв. 21.5.76; В. Джа- 
лагония, Б. Чехонин, Набережные Челны 
(НМ, 1976,8); Изв. 11.12.76 и др. — Сл. 
Ож. 72, Сл. сокр. (КамАЗ и КАМАЗ). 
От названия марки «КамАЗ».

КАМА'ЗОВЕЦ, вца, м. Строитель, 
работник КамАЗа (Камского автомобиль
ного завода). Недаром среди камазовцев 
в ходу известные блоковские стихи: И веч
ный бой, покой нам Только снится ... Ра
стет КАМАЗ, рядом с ним поднимается 
новый город Набережные Челны. [Сов, Рос
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сия 17 дек. 1971]. Мы обратили внима
ние, что слово «камазовец» в Набережных 
Челнах чаще всего произносится не просто 
как обозначение места службы, а как не
кое почетное звание. [В.Джалагония, 
Б.Чехонин, Набережные Челны (Новый 
мир, 1976,8)].

— СИ 4.1.73; Ю., 1973,3; Тр. 17.6.73, 
9.9.73; Л Г, 1974,3; СЭ, 1974,11; М.Троицкий, 
На новом этапе (НМ, 1975,1); ЛГ, 1975,5; 
Пр. 5.3.75 (успех к.); М.Ганина, Мои зна
комые диспетчеры (НМ, 1975,9); СЭ, 1975,12; 
Пр. 19.1.76; КиЖ, 1976.1; А.Родыгин, 
Главный экзамен (НМ, 1976,2); Пр. 29.12.76 
и др. — КамА'З [< Камский автомобиль
ный завод] + -овец.

КАМА'ЗОВКА, и, мн. кама'зовки, 
вок, ж. Рабочая одежда, принятая на 
строительстве КамАЗа (Камского авто
мобильного завода) (в разг. речи). Празд
ных людей на КамАЗе нет. Все ходят 
в зеленой форме, «камазовке», и резиновых 
сапогах. Сзади на форме — эмблема го
рода, приславшего строителя. [Сов, 
экран, 1974,11].

— КамА'З [< Камский автомобильный 
завод] + -овк(а).

КАМА'ЗОВСКИЙ, ая, ое. 1. Относя
щийся к КамАЗу (Камскому автомобиль
ному заводу). Создавая заключительные 
главы камазовской кинолетописи, кинема
тографисты должны будут сказать о 
проблемах, которые ставит перед стра
ной эта стройка. [Сов. экран, 1975,12]. 
Производительность камазовской кузни
цы — 300 тысяч тонн поковок и горячих 
штамповок высокой степени точности. 
[Культ, и жизнь, 1976,1]. II Кама
зовски е, их, мн., в знач. сущ. Кама- 
зовцы (в разг. речи). В Набережных Чел
нах они повстречали недавних Корчагин- 
цев и те рассказали, что уехали, обманув
шись в ожиданиях, — в Липецке «как 
везде», .. а вот на КамАЗе, они читали, 
все надо строить самим; камазовских 
же устраивали как раз удобства и блага 
Липецка. [Журналист, 1975,10].

~ ЛГ, 1974,3; М.Ганина, Мои знакомые 
диспетчеры (НМ, 1975,9); А.Приставкин, 
Еще один день с Алексеем Болдыревым 
(НМ, 1976,1); Изв. 30.12.76 (к. конвейер). — 
КамА'З [ < Камский автомобильный завод]-Ь 
-овск(ий).

2. Относящийся к КамАЗу (см.), яв
ляющийся частью автомобиля марки 
«КамАЗ». — А вы обратили внимание, 
на что камазовская кабина похожа?., на 
пилотскую кабину. [ В .Джалагония, 
Б.Чехонин, Набережные Челны (Новый 
мир, 1976,8)].

— КамА'З (см.) + -овск(ий.)

КАМАЗО'НКА, и, мн. камазо'нки,' 
нок, нкам, ж. Девушка, молодая жен
щина, работающая на КамАЗе (Камском 
автомобильном заводе) (в разг. речи). 
КамАЗ, как и слово «спутник», уже прочно 
вошло не только в наш словарь, но и стало 
международным словом-символом.. Кста
ти, еще один неологизм — девушек, рабо
тающих на КамАЗе, любовно называют 
«камазонками». [Лит. Россия, 1973,31]. 
Не правда ли, красиво звучит? Видится 
в этом что-то молодое, звенящее. «Кама- 
зонки» — это девчата с КамАЗа, так их 
величают. [Сов. экран, 1974,11].

— КамА'З [< Камский автомобильный 
завод] + -онк(а).

КАМВО'ЛЫЦИК, а, м. Тот, кто рабо
тает на камвольном предприятии. Кам
вольщики дадут стране сверх пятилет
него задания 17 миллионов метров ко
стюмных тканей. [Правда 24 ноября 
1970]. Коллектив Семипалатинской фа
брики первичной обработки шерсти., 
считает справедливыми претензии кали
нинских камвольщиков на качество постав
ляемой нами шерсти, [Известия 5 апр, 
1975].

— Пр. 1.12.65, 4.3.67, 24.11.70, 20.1.75, 
8.4.75; СЖ 18.5.67; Изв. 2.11.69; СИ 8.1.70 
(Ивановские к.), 25.2.70, 28.2.71; СР 12.4.70, 
17.7.75; ЭГ, 1973,1; Тр. 4.2.75 (коллектив 
свердловских к.), 27.3.75; СР 15.8.75 (кали
нинские к.); Ж-, 1975,12 (Почин камвольщи
ков). — Камво'льная пряжа + -щик.

КАМВОЛЬЩИЦА, ы, ж. Женек, 
к камвольщик (см.). Ивановский ордена 
Ленина камвольный комбинат — это, 
можно сказать, настоящее «девичье цар
ство».. Средний возраст камвольщиц — 
23года... [Комсом. правда 7марта 1971],

— Камво'льная пряжа -Ь -щиц(а).
КА'МЕННО-НАБРО'СНЫЙ и КА- 

МЕННОНАБРО'СНЫЙ, ая, ое. Ка
мени о-н абросная (каменно- 
набросная) плотина. Плотина, 
образованная из камней (без вяжущих 
веществ) путем их отсыпки или сбрасы
вания. Не по дням, а по часам растет ка
меннонабросная плотина — самая высо
кая в мире. [Правда 10 ноября 1972]. 
На строительстве Байпазинского гидро
узла мощным взрывом была создана глухая 
каменно-набросная плотина на реке Вахш 
высотой 55 метров и объемом 728 тысяч 
кубометров. [Правда 6 авг. 1973].

— Пр. 4.12.64, 20.3.69, ТМ, 1970,3; Изв. 
19.10.72, Пр. 17.11.72, Л. Коробова, Домик 
Калижнюка (М., 1973,11), Пр. 1.2.75, СР 
6.3.75, Г.Молотков, Высота напора (Зв.. 
1975,9), Изв. 4.2.76 (к.-н.). — Ка'менный 
[< камень] 4- о + набро'сный [< наброс].
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КА'МЕРНО, нареч. Так, что понима
ется, воспринимается немногими, рассчи
тано на немногих или делается, решается 
и т. п. немногими. Начинающие «город
ские» поэты во многих случаях звучат до
вольно камерно, занимаясь больше собою. 
[Вопр. литературы, 1970,11]. Но есть 
и люди, которые заинтересовались Восто
ком из конъюнктурных соображений. Вот 
почему отбор идет, если хотите, ка
мерно. [Комсом. правда 30 марта 1971].

— Ка'мерный 4- -о.
КАМЕРУНСКИЙ, ая, ое. Относя

щийся к Камеруну, к народу Камеруна. 
Интересны программы малийских, ниге
рийских, камерунских фильмов. [Изве
стия 25 мая 1976].

— В.Шапошникова, Берег креветок (М., 
1967,2) (к. джунгли); ВЛ 29.6.71; Ж-, 
1974,12 (к. журнал); Тр. 1 5.4.75 (к. народ).— 
Камеру,*н (государство) 4- -ск(ий).

КАМИКА'ДЗЕ, неизм., м. Японский 
летчик-смертник в период второй миро
вой войны, погибавший вместе с идущим 
на таран самолетом. И когда во время 
второй мировой войны наше [японское] 
командование начало формировать спе
циальные подразделения летчиков-смерт
ников, им дали имя «камикадзе». [Вокруг 
света, 1970,7]. Новобранцев ускоренным 
методом готовили к «священной миссии»— 
в качестве камикадзе отдать свои жизни 
за Великую японскую империю. [А .Мамо
нов, Судьба одного камикадзе (Знамя, 
1974,7)]. □□ Образно. М.Меггеридж сам 
неожиданно становится психологическим 
смертником.., убежденным интеллекту
альным камикадзе. [Лит. газета, 
1971,13]. Гурманы каждый раз, желая 
отведать фугу, играют со смертью. Лю
бителей фугу японцы называют «ками
кадзе» стола. [Известия 28 марта 1973]. 
Действительно, в подобном положении 
добровольно идти королем в центр может 
решиться только камикадзе. Ведь непри
крытый пешками король неизбежно попа
дает под удары неприятельских фигур. 
[Знание — сила, 1975,1].

, — Н. Амосов, Мысли и сердце (Ог., 
1967,7); Изв. 6.7.69; ТМ, 1970,1; МГ, 1970,5; 
ЛГ, 1970,46; С.Михалков, Чувство локтя, 
1971, с. 119; К- пр. 21.2.71; СР 18.12.71; 
А.Ткаченко, Сигнал оповещения (Ю., 1974,7); 
ЛГ, 1976,6. — БСЭ (3 изд.). — Яп. капн- 
каге.

КАМНЕВА'Р, а, м. Работник камне
литейного завода. Лишь недавняя находка 
геологов в окрестностях города порадо
вала камневаров: вместо капризного диа
база в печи пошел более надежный пирок

КАМ К

сеновый порфирит. [Комсом. правда 
20 мая 1973]. И вот за каких-то сорок ми
нут камневары возвращают диабаз на два 
миллиарда лет назад. Он снова стано
вится раскаленной вязкой массой. [Правда 
30 августа 1973].

— Сл. или разд. — Камне... [< камень] 
4- ...вар (тот, кто занимается варкой, литьем).

КАМНЕЛИТО'Й, а я, бе. Изготовлен
ный путем каменного литья. Промыш
ленности все в больших размерах требу
ются не только тесаные блоки и плиты, 
но и камнелитые изделия — трубы, же
лоба, вкладыши, отдельные детали меха
низмов. [Сов. Россия 17 мая 1973]. 
И строителей-дорожников вполне уст
роят практически вечные тротуары из 
камнелитых плит. [Комсом. правда 
20 мая 1973].

— Пр. 9.1.71, 30.8.73 (производство к. 
труб); К- пр. 20.5.73 (к. трубы).
Камне... [< камень] 4- лито'й [< лить].

КАМНЕОБРАБО ТЧИК, а, м. Тот, 
кто занимается обработкой камня. Не 
только мрамор режут московские камне
обработчики. В сотни адресов комбинат 
отгружает гранит, известняк, туф. 
[Правда 14 февр. 1972]. И здесь, и в карь
ерах Головина выполняют срочный заказ 
самые известные камнеобработчики. 
[Правда 12 июля 1974].

— Камнеобрабо'тка [камне... 4- обра
ботка] 4- -чик и камне... [< камень] 4- 
обрабо'тчик [< обработать].

КАМНЕПОДБО РЩИК, а, м. Ма
шина, убирающая камни с полей. Почвы 
у нас каменистые.. Приходится еже
годно с помощью камнеподборщиков уда
лять с полей сотни тонн камней. [Эко
ном. газета, 1972,36]. Надо освободить 
поля от камней. А тут опять нужна тех
ника.. Есть у нас для этой цели камне- 
подборщик. [Н.Батурин, Земля — глав
ное богатство (Наш совр., 1975,10)].

— СЖ 25.6.71; СР 9.4.74, В.Лысенко, 
А.Шарапов, Второе рождение земли (Н., 
1974,8) (бульдозер «Беларусь» с к.). — 
Камне... [ < камень] 4- подбо'рщик [ < подо
брать].

КА'МПУС, а, м. 1. Территория уни
верситета, колледжа и т. п. (включая 
парк) в США. В кампусе (университет
ская территория), как и в самом городке 
Кент, жизнь текла спокойно и тихо, на
чиная с 1910 года, когда университет и 
был основан. [Лит. газета, 1970,20]. Гэс 
Холл посетил 13 штатов. Он выступал 
в университетских кампусах и на рабочих 
митингах. [Правда 9 дек. 1972].

« Пр. 18.4.69; ЛГ, 1970,42, 1971,11;
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Ю. Жуков, Оборотни (Зн.,- 1974,6); Ров.,- 
1975,10; Пр. 13.12.75; ЛГ, 1976,1 и др.

2. Студенческое общежитие (при неко
торых европейских университетах). ТИа- 
шут ветвями старые сосны, ..им хочется 
заглянуть в окна только что поднявшихся 
современных зданий ректората, Главной 
библиотеки на 1.200 тысяч томов, фа
культетов и институтов, пяти «кампу
сов» — общежитий для студентов» 
[Правда 25 янв. 1974]»

—= Англ, сагприз.

КАМУФЛИ'РОВАТЬ*, рую, руешь, 
несов. и сов., перех. Маскировать (зама
скировать), облекая в иную форму, иска
жая что-л. (переносно). Империалисти
ческие круги с помощью церкви., умело 
камуфлируют свои реакционные идеи, 
облачают их в религиозную форму. 
[С. И. Никишов, XXIV съезд КПСС и 
задачи атеистического воспитания, 
1971. с. 9]. Ложью о социализме пыта
ются прикрыть, камуфлировать непри
глядную капиталистическую действи
тельность. [Правда 23 апр. 1974].^ 
Камуфлированный подо что. 
На экранах появились приторные идил
лии, внешне камуфлированные под совре
менность. [Правда 21 ноября 1972].

— От камуфлировать в знач. «маскиро* 
вать, придавая предмету окраску, искажаю
щую его очертания».

КАМУФЛИ'РОВАТЬСЯ, руется, несов. 
и сов. Маскироваться (замаскироваться), 
облекаясь в иную форму, прикрываясь 
чем-л. Все эти извращения человечности 
и пороки, казалось бы, должны были пол
ностью исчезнуть с лица земли. Но они не 
исчезли. Они меняли форму и искусно ка
муфлировались. [А. Елкин, На огненной 
земле (Москва, 1973,2)]. Истинный Мая
ковский .. не мог, не желал мириться с 
тем, что его именем и опытом подчас пы
тались «прикрываться» литературные 
явления, глубоко чуждые ему, что вы
страданной им формой., камуфлирова
лось подчас нечто абсолютно чужеродное. 
[М. Алигер, Маяковский продолжается 
(Новый мир, 1973,7)].

— Камуфли'ровать (см.) 4- -ся.

КАНАЛОСТРОИТЕЛЬ, я, м. Тот, 
кто прокладывает, сооружает каналы. 
Чтобы крымская река и впредь работала 
надежно, каналостроители в зимний пе
риод ведут ремонт русла. Им предстоит 
уложить 70 тысяч кубических мет
ров монолитного бетона.. , железобе
тонных плит. [Сельская жизнь 24 янв.

КАН
1971 ]. После речи директора молодой че
ловек каждому из новичков вручил сложен
ный вдвое лист бумаги — символическое 
удостоверение каналостроителя. [ И.Гри- 
гурко, Канал (Мол. гвардия, 1974,1)].

— Тр. 19.10.71. — Кана'л + о + строи'- 
тель [ < строить].

КАНА'ТНО-КРЕ'СЕЛЬНЫЙ, ая, ое. 
Относящийся к сооружению, с помощью 
которого в горных условиях осущест
вляется перевозка пассажиров в креслах, 
перемещаемых по канату, натянутому 
между опорами. Канатно-кресельная до
рога длиной 5.400 метров, ведущая на 
гору Техенис в Армении, построена в Цах- 
кадзоре. Этот город становится круп
ным центром для занятий спортом, ту
ризмом. [Неделя, 1973,13]. Еще два ка
натно-кресельных подъема войдут в строй 
в нынешнем году. Это значит, что бюд
жет рабочего времени горняка увеличится 
на 15 — 20 минут. [Правда 27 марта 
1975].

— Нед., 1967,25; Изв. 21.2.70; Тр. 7.4.70; 
СС 8.7.71; СР 17.11.71; Изв. 3.3.72; Пр. 
15.11.73, 9.1.76; Изв. 26.8.76 (к.-к. трасса).— 
Кана'тный [< канат] -|- о -|- кре'сельный 
[ < кресло].

КАНДИДА'ТСКАЯ, ой, ж. Диссерта
ция на соискание ученой степени канди
дата каких-л. наук (в разг. речи). Но 
Дробышев давно обогнал ее, защитил 
кандидатскую, сейчас оформлял доктор
скую. [Д.Гранин, Кто-то должен (Звез
да, 1970,1)]. Вот еще два годика хорошо 
поработаю — и аспирантура мне обес
печена, а если еще больше буду «вкалы
вать» — глядишь, и кандидатская на 
подходе... [Комсом. правда 25 апр. 1973].

— В. Каверин, Двойной портрет, 1967, 
с. 87; Пр. 6.5.73. — Из словосочетания 
кандида'тская диссертация (субстантивация 
прил. с включением знач. сущ.).

КАНОНЕ'РКА*, и, ж. Дипломатия 
(политика) канонерок. Политика грубого 
нажима, угрозы применить военную 
силу, используемая капиталистическими 
странами в международных отношениях. 
Ясно одно, что правящие круги США же
лают во что бы то ни стало сохранить 
столь дорогой их сердцу диктаторский ре
жим на Гаити и ради этой цели вновь 
прибегли к «политике канонерок». [Прав
да 30 апр. 1971]. [Империалисты] ока
зывают всякого рода экономический и по
литический нажим с целью осуществле
ния своих неоколониалистских замыслов. 
Однако их «дипломатия канонерок» не 
будет иметь успеха. [Правда 21 ноября 
1974]. Попытки империалистических 
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кругов США прибегнуть к «дипломатии 
канонерок» в отношении нефтепроизводя
щих стран Ближнего Востока вызывают 
беспокойство ,. общественности. [Правда 
19 янв. 1975].

— КЗ 5.1.62, Изв. 24.9.70, НВ, 1974,4,45 
(«дипломатия к.»); СЖ 13 6.73, НВ, 1974,3, 
Но. 7.1.75 (политика к.); Пр. 13.3.74, 
27.8.75 (дипломатия к.).

КАНЦЕРОФО'БИЯ, и, ж. Боязнь за
болеть раком. Прежде всего необходимо, 
чтобы все население было достаточно ос
ведомлено о ранних признаках рака. Не
которые специалисты возражают против 
этого, опасаясь массовой канцерофобии 
(так называют боязнь заболеть раком), 
[Здоровье, 1973,1]. Разговоры эти, осо
бенно если они вызваны личными трагеди
ями,.. оказывают большое воздействие на 
скруохающих и даже создают благоприят
ную почву для возникновения канцерофо
бии (ракобоязни). [Лит, газета, 
1974,12].

— Ка'нцер о 4- «..фобия (боязнь, 
нелюбовь).

КАПВЛОЖЕНИЯ, [ий, мн. Капиталь
ные вложения — затраты на создание 
новых, реконструкцию и расширение 
действующих основных фондов (матери
альных ценностей, действующих в тече
ние длительного времени) (в разг. проф. 
речи). Есть приобретения, которые ис
числяются не суммами освоенных капвло
жений или кубами уложенного бетона. 
[Комсом. правда 30 июля 1971]. Лишь 
несколько специальных участков постро
ено на территории, да и те за счет фонда 
развития предприятия. — Как удалось 
вам обойтись без капвложений? — спро
сили мы директора завода. [Правда 8 дек, 
1973].

— Л. пр. 7.10.56; Ю.Грачевский, Среди 
своих (сб. День без ночи, 1967, с. 171); 
Е. Кутузов, Аэропорт Тальянка (Зв., 1969,3); 
К. пр. 18.11.70 (не осваивались к.); Тр. 
1(5.10.71, 2.11.71; ЭГ, 1973,4; К- пр. 24.4.73; 
Ж., 1974,9; ЭГ, 1974,44; ЛГ, 1974,48; ЭГ, 
1975,36; Е.Лопатина, Тогда в июле (НМ, 
1976,1) и др. — Сл. сокр. — Сокращение 
сочетания слов! капитальные (пг -> п) вло- 
же'ния.

КАПЕ', неизм., м. Командный пункт— 
место, с которого ведется управление 
боем (в разг. проф. речи). — Час назад 
мне позвонили с капе полка, — заговорил 
Дроздовский четко. [10.Бондарев, Горя
чий снег, 1971, с, 142]. — Что тебе из
вестно о генерале Ахлюстине? — спросил 
он. .. — Мельком видел на капе коман
дарма, — ответил Федор Ксенофонто
вич. [И.Стаднюк, Война (Мол. гвардия, 

КАП К

1974,6)]. о Образно. И смех понесся, 
грохоча и рассыпаясь над притихшей 
стройкой, и из «капе» выскочил как всегда 
спавший там дежурный. [Г.Немченко, 
Считанные дни (Новый мир, 1974,9)].

— От названий букв слова КП 
[< командный пункт]: ка (к) + пе (п; пра
вильно пэ).

КАПИТАН-МЕХАНИК, капитана- 
механика, м. Лицо, выполняющее на 
речных и небольших морских судах обя
занности капитана и механика. Первый 
флаг навигации поднял экипаж тепло
хода «ОТА-906», где капитан-механик 
Г .Г .Слепцов. [Сов. Россия 9 апр. 1973]. 
Ермолаеву Евгению Ивановичу, капитану- 
механику теплохода «Ряжск» Московского 
речного пароходства. [Сов. культура, 
1975,9, О присуждении Государственных 
премий СССР 1975 года за выдающиеся 
достижения в труде передовикам социа
листического соревнования].

Сложение слов.

КАПИТА'Н-НАСТА'ВНИК, капита
на-наставника, м. Работник морского 
или речного пароходства, имеющий боль
шой опыт судовождения и исполняющий 
обязанности консультанта при молодом 
капитане на судне или какие-л. другие 
обязанности в порту, пароходстве. Перед 
рейсом, как положено, зашел я в службу 
мореплавания Дальневосточного пароход
ства — получить рекомендации. Капи
тан-наставник развернул генеральную 
карту и подробно растолковал, как нуж
но идти, дал рекомендованные курсы. 
[Ю.Клименченко, Заботы капитана Был- 
кина (Нева, 1974,5)]. Спасательные ра
боты поручили возглавить капитанам- 
наставникам М.М.Евсееву и Д.И.Логи
нову. [Комсом. правда 28 ноября 1975],

«ч Изв. 15.3.54; А.Трешников, Вокруг 
Антарктиды (Ю.,' 1969,9) (был к.-н. на тан
кере); В.Липатов, Капитан «Смелого» (сб. 
Зуб мудрости, 1971, с. 71); СР 15.2.73. 
10.10.74; Изв. 30.10.74; КиЖ, 1975,10 
(почетное звание к.-н.); Тр. 7.12.75; Пр. 
21.3.76 (под руководством к.-н.), 13.5.76 
и др. Сложение слов.

КАПОКО РЕНЬ и КА'ПО-КО'РЕНЬ, 
рня, м. Наплыв на стволе березы, идущий 
на разного рода художественные по
делки. Ежегодно фабрика потребляет 
350—400 тонн березовых наростов — ка
покорня, и только двадцатая часть сырья 
добывается в кировских лесах, остальное 
привозится из разных концов страны. 
[Известия 1 июля 1970]. Рядом — изде
лия из капо-корня: мундштуки, пепель* 
ницы, подставки для авторучек. Здесь
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же деревянные ложки, украшенные роспи
сью. [Сов. Россия 1Я авг. 1971]. Изящны 
традиционные поделки из капа и капо
корня, изготовляемые на Кировской экспе
риментальной фабрике художественных 
изделий. [Сов. торговля 11 февр. 1972].

— к. пр. 11.11.70; Пр. 15.3.72. — Кап 
(наплыв на стволах, ветвях и корнях деревь
ев) + о + ко'рень.

К'АПО-КОРЕШКО'ВЫЙ, ая, ое. Сде
ланный из капо-корешка (см.). Несколько 
конструкторских и художественных кол
лективов трудятся над созданием кукол, 
капо-корешковых вещиц, пользующихся 
большим спросом за рубежом. [Сов. Рос
сия 13 июня 1974]. Здесь производятся 
капо-корешковые изделия. Заготовленный 
в лесах материал пилят на пластины, 
пропаривают, затем выдерживают под 
брезентом дней пять («корешок отды
хает»), потом сушат в специальной ка
мере до 45 дней. [Сов. Россия 17 мая 1975].

— Ка'по-корешо'к (см.) (о -► 0) 4-гОВ(ЫЙ).
КА'ПО-КОРЕШО'К, шка , м. То же, 

что капокорень (капо-корень) (см.). Вы
пускаются изделия десятков двух наиме
нований. Василий Васильевич Злобин по
казал мне шахматную доску своей ра
боты.. Клетки-квадратики капо-ко
решка двух цветов (результат разных 
методов обработки). [Сов. Россия 17 мая 
1975].

— Ка'по-ко'рень (см), (н* -> ш) + -ок.
КАП РЕМО'НТ, а, ль Капитальный ре

монт — полный ремонт, ремонт основных 
частей здания, сооружения и т. д. Вто
рое предложение: выработать четкую си
стему финансирования капитального и 
текущего ремонта кооперативных домов. 
Для этого понадобится, конечно, устано
вить обязательную норму амортизацион
ных отчислений ЖСК на капремонт. 
[Известия 24 марта 1970]. Пригнал 
в мастерскую свой «Беларусь» Владимир 
Кравченко. «Пора, — говорит, — на кап
ремонт ставить. Все нормы отработал», 
[Сельская жизнь 4 сент. 1974].

— М. Жесте в, Земли живая душа, 1965, 
с. 51 (не нуждается в к.); Ан. Аграновский, 
Суть дела, 1969, с. 75 (новый цех к.); СЖ 
3.1.69 (новый цех по к. рам *ДТ-54*); Тр. 
13.3.70 (сдать в к.); ВЛ 13.2.71; ЛГ, 1972,34; 
ЭГ. 1973,1; СИ 17.10.73 (без к.); ВЛ 17.12.73 
(на капремонте); СР 12.2.74; Кр-, 1975,5 
(опыт к.), 14 (из к.) и др. — Сл. сокр., 
Орф. сл., Сл. или разд. — Сокращение со
четания слов: капита'льный (п’ -► п) ремо'нт.

КАПСТРАНА', ы , ж. Капиталисти
ческая страна (в разг. речи). — Пони
маешь, Лаптев — гордость нашей мате

КАП

матики. С ним в капстранах считаются. 
[Д.Гранин, Однофамилец (Звезда, 
1975,3)].

— А. Голубев, Чужой патрон (Ю., 
1974,10); Кр., 1975,11. — Сл. сокр. (кап
страны). — Сокращение сочетания слов; ка- 
питалисти'ческая (п’ -► п) страна".

КАПСТРОИ ТЕЛЬСТВО, а, ср. Капи
тальное строительство — промышленное 
и жилищное строительство, обеспечива
ющее расширение основных фондов на
родного хозяйства. Из практики плани
рования исключены перерывы, вызванные 
утверждением планов капстроительства 
на год. [Труд 3 июля 1975]. Официальное 
издание сборника актов по капстрои
тельству состоит из шести томов. 
[Правда 15 мая 1976].

— Изв. 4.3.33; ЭГ, 1973,2; СМ, 1976,1. — 
Сл. сокр., Сл. или разд. — Сокращение 
сочетания слов: капита'льное (п’ п) 
строительство.

КАПСУЛИ'РОВАНИЕ, я, ср. Образо
вание капсулы — пленки вокруг чего-л.; 
покрытие, снабжение капсулой. Между 
тем не секрет, что наш организм наде
лен редким свойством капсулирования ма
леньких по размеру инородных тел. Из
вестна масса случаев с неизвлеченными ос
колками, которые не мешали людям жить 
долгие годы. [Смена 11 февр. 1970]. 
На опытной станции министерства сель
ского хозяйства Канады., начаты ра
боты по исследованию капсулирования се
мян кукурузы с целью проведения подзим
него сева. [Сельская жизнь 26 марта 
1971]. Сотрудники лаборатории., раз
работали метод получения капсулирова
ния жидких кристаллов, создали жидко
кристаллические пленки, которые имеют 
тысячи применений в медицине, промыш
ленности, быту и сельском хозяйстве, 
[Сов. Россия 23 сент. 1974].

— Капсули'ровать (см.) 4- -ниДе).
КАПСУЛИ'РОВАТЬ, рую, руешь, не

сов. и сов., перех. Покрывать (покрыть) 
капсулой — пленкой какого-л. особого 
состава. Семена покрывают трехслойной 
капсулой.. В результате капсулирован
ные семена могут прорастать только 
весной после растрескивания в зимнее 
время внешней оболочки. [Сельская жизнь 
26 марта 1971 ]. По этому методу аэро
золи капсулируемого вещества и упако
вочного материала распыляются под 
большим давлением через различные сопла. 
[Природа, 1971,12]. а Образно. Память 
сопротивляется. Она помнит все, но та
кие воспоминания хранит за семью зам-
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ками, в глубине: она капсулирует их, 
обволакивает другими воспоминаниями, 
[В.Шефнер, Сестра печали, 1970, с. 334], 

СЖ 9.8.75 (к. удобрения). == Ка'Пт 
сула (л л’) 4- -ирова(ть).

КАПТЕ'РКА*, и, ж. Подсобное по
мещение на стройплощадке, предназна
ченное для хранения инвентаря, рабочей 
одежды, для кратковременного отдыха 
и т. д. (в разг, проф. речи). Сумрачная 
комната полна дыма и гомона и походит 
не на кабинет начальника, а скорее на 
«каптерку» при каком-нибудь строитель
стве, где всегда людно и куда приходят по 
любому поводу, [Известия 1 дек. 1970]. 
В один прием [Костылев] одолел ле
сенку, опущенную на снег перед дверью 
балка, в котором размещалась бригадная 
каптерка,[В,Поволяев, Трасса (Октябрь, 
1976,2)].

— Д. Холендро, Два рассказа (Ю., 
1969,6). — Сл. Ож. 72. — От каптёрка в знач. 
«склад имущества в воинской части».

КАРАВА'Й*, я, м. Об урожае зерно
вых в какой-л. области, крае, получен
ном кем-л. (переносно). Кар а в'ай 
какой. А степь в районе Лисаковска не 
такая, между прочим, суровая. Вся она 
распахана и вносит большущий вклад 
в знаменитый кустанайский «каравай», 
[Соц. индустрия 9 янв. 1971]. Секретарь 
райкома глядел на пшеничное поле так 
же, как глядят на это поле те, кто его 
возделывает .. с любовью и уважением 
к будущему алтайскому караваю. 
[О.Смирнов, Василий Тимофеевич (Но
вый мир, 1974,1)]. || О хлебных изде
лиях, выпекаемых где-л. И из микро
фона следовали четкие рапорты о поло
жении дел на заводах. Скрупулезно, о каж
дом килограмме хлеба докладывалось в них. 
Постепенно вырисовывался «облик» мо
сковского каравая. Из пекарен, булочных 
комбинатов хлеб без перерыва везли в тор
говую сеть. [Правда 17 окт. 1975].

— К. пр. 12.4.73 (полновесный колхоз
ный к.), 17.4.73 (омский к.), 23.3.74 (школь
ный к.); СЖ 18.4.74 (саратовский к.); 
Тр. 22.10.75 (ульяновский к.). — От каравай 
в знач. «большой круглый хлеб».

КАРАНДАШНИЦА, ы, ж. Настоль
ный прибор для карандашей, ручек 
и т. п., обычно в виде стакана, бокала. 
На прилавках появились изделия с эм
блемой чемпионата: карандашницы из 
камня, красиво выполненные альбомы. 
[Сов. спорт 26 янв. 1974]. А вот в Поро- 
найске совсем другие сувениры. Там из ра
кушек делают пепельницы^ салфетницы, 
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карандашницы. [Сельская жизнь 18 мая 
1975].

— Ка ранда'ш + -ниц(а).
КАРАТЭ' и КАРАТЕ', неизм., ср. 

Японская система самозащиты без ору
жия, основанная на ударах рукой или 
ногой по наиболее уязвимым местам че
ловеческого тела; вид спортивной борьбы. 
Каратэ — это боевые приемы нападения 
и защиты, основанные на ударах руками 
и ногами. [Неделя, 1970,23]. Многие 
представительницы «слабого пола» в Япо
нии увлекаются теперь такими муж
скими видами спорта, как дзюдо, каратэ 
и даже бокс, чтобы самим постоять за 
себя. [Сов. Россия 4 апр. 1975]. Каратэ 
молодо, но свою организацию и ритуалы 
переняло от древних японских видов спор
та: фехтования, дзюдо, стрельбы из 
лука. [Вокруг света, 1977,1]. □Спор
тивное карате. У карате, так же 
как и у самбо, есть спортивный собрат. 
Спортивное карате — это красивый, му* 
жественный спорт. [Неделя, 1971,40].

— СК 22.7.67; ВС, 1969,3, Изв. 28.9.69, 
К- пр. 1.1.70, Нед., 1970,31, СС 2.7.70. 
Изв. 23.3.73, ЛГ, 1973,47, 1974,15, СР 4.4.75 
(приемы к.): ФиС, 1969,8, СР 12.5.76 (кур
сы к.); СС 23.11.69; Нед., 1970,2, 6, К- пр. 
1.9.70 (школа к.) и др. — БСЭ (3 изд») 
(каратэ), Орф. сл. (каратэ). «= Яп. ка
гале, букв. « голыми руками.

КАРБИ Н, а, м. Гербицид, применяе
мый для борьбы с сорной травой овсюг 
в посевах пшеницы, ячменя, льна и не
которых других культур. Еще в начале 
60-х годов советские ученые синтезиро
вали «третий углерод» и назвали его кар
бином. [Химия и жизнь, 1971,2]. На 
«должность» самого прочного вещества 
в мире претендует линейный полимер 
элементарного углерода, названный кар
бином. [Комсом. правда 26 окт. 1975].

— Л. Власов, Д.Трифонов, Занимательно 
о химии, 1968, с. 141 — 142; Пр. 14.7.71. — 
БСЭ (3 изд.). — (лат. сагЬо — уголь) + -ин.

КАРДИОВАЛЕ'Н, а, м. Лекарствен
ный препарат из корня валерианы, при
меняемый при болезнях сердца. Пред
приятиями и учреждениями Минмед- 
прома и Минздрава СССР выпускается 
из корня валерианы пятнадцать наиме
нований медицинских препаратов (на
стойка валерианы., кардиовален и др.). 
[Лит. газета, 1976,3].

— НиЖ, 1965,5. — Кардио... (связан
ный с сердцем) + (лат. уа!епз — сильный, 
здоровый).

КАРДИОСТИМУЛЯТОР, а, м. При
бор, стимулирующий работу сердца; 
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«искусственное сердце»» вживляемое 
больному. Чтобы «оживить» человека, 
нужно подключить аппарат искусствен
ного кровообращения, запустить сердце 
кардиостимулятором. [Химия и жизнь, 
1970,3]. Действующий образец кардио
стимулятора был создан кандидатом 
технических наук В .А .Кремневым и ин
женером Э.Е.Герониным еще в декабре 
1969 года. [Правда 15 марта 1975]. — 
Особенность нового радиоизотопного им
плантируемого кардиостимулятора — 
длительный срок его службы. [Сов. Рос
сия 15 марта 1975].

— СИ 4.12.73 (к. «Тесла ЛСК-100*)} 
СР 15.3.75 (радиоизотопный к.); Пр. 15.3.75 
(атомный к.).— Кард и о... (связанный с серд
цем) 4- стимуля'тор [< стимулировать].

КАРДИОХИРУРГИ'ЧЕСКИЙ, ая, ое. 
Относящийся к кардиохирургии, хирур
гии сердца. Отделения реанимации соз
даны во всех крупных городах страны, ра
ботают сотни инфарктных, кардиоха- 
рургических центров и центров экстрен-- 
ной сосудистой хирургии. [Сов. Россия 
16 июня 1974].

— СР 16.10.74; Изв. 2.11.76. — Кардио... 
(связанный с сердцем) 4- хирурги'ческий 
[ < хирургия].

КАРКА'СНЫЙ*, ая, ое. Имеющий 
синтетическую основу, соединенную 
с хлопком (о нитках, ткани). Ленинград
ские ученые разработали ассортимент 
новых ниток — каркасных. Они отлича
ются от обычных тем, что имеют синте
тический стержень, который оплетается 
хлопком.. Они прекрасно выглядят в са
мых разнообразных изделиях — пальто, 
костюмах, платьях. [Коммерч, вестник, 
1974,24]. Верх волейбольных туфель но
вого фасона изготовлен из специально раз
работанной каркасной ткани, дублиро
ванной с хлопчатобумажной тканью. 
[Сов. Россия 21 июня 1975].

•— В.Попов, Разорванный круг (РГ, 
1968,15) (резина к.). — От каркасный в знач. 
«снабженный металлическим или деревян
ным остовом, опорой».

КА'РТА*, ы, ж. 1. О расположении 
или распространении чего-л. (переносно). 
Карта какая или чего. Сегодняшняя 
карта мировой литературы отличается 
необычайной сложностью и пестротой. 
[Знамя, 1970,3]. Самаркандский фарфо
ровый завод, Бекарбадский завод эмаль- 
посуды, Ташкентская фабрика художест
венных изделий, Ташкентский мебельный 
комбинат — эти современнейшие произ
водства появились на промышленной кар
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те Узбекистана в самое последнее время. 
[Труд 4 февр. 1975].
— От карта в знач. «чертеж земной 

поверхности, звездного неба».
2. Бетонная, каменная и т. п. плита 

или одна из частей такой плиты, состав
ляющие часть какого-л. сооружения 
(в проф. речи). Из-за больших размеров 
карт, на которые делилась фундамент
ная плита, использование гусеничных и 
автомобильных кранов на укладке бе
тона было бы малоэффективным. [Эко
ном. газета, 1973,4]. День за днем все 
выше ложились бетонные квадраты пяти
метровых «карт» вдоль длинной дамбы и 
траверса. [Звезда, 1975,8].

КАРТА'ВИНКА, и, Ж. С карта
винкой. Слегка картавый (картаво). 
Где-то далеко за стенкой слышен при
глушенный с картавинкой голос. [Правда 
28 мая 1973]. Окликаю негромко с карта
винкой..: «Камрад, их виль раухен!» 
[«Знание — сила, 1975,4].

— Н.Вирта, Вечерний звон, 1951, с. 180 
(говорил с к.): А.Югов, Страшный суд, 
1971, с. 846 (голос с легкой к.). « Карта'- 
вый (в->в’) 4- -инк(а).

КА'РТИНГОВЫЙ, ая, ое. Относя
щийся к картингу; предназначенный для 
гонок на картах. Но, пожалуй, самое ин
тересное для мальчишек — картинговый 
трек. Сложный лабиринт асфальтовых 
дорожек среди зеленой поляны, множество 
дорожных указателей, крутые повороты, 
хитроумные развилки — таков лагерный 
трек. [Труд 24 июня 1975].

— Ка'ртинг 4- -ов(ый).
КАРТИ'НКА*, и, ж. Изображение на 

экране телевизора. Новый телевизор «Ра
дуга-701» в отличие от «Радуги-5» имеет 
более высокую чувствительность, у него 
четче картинка на экране. [Наука и 
жизнь, 1971,1]. — Сигнал есть. Но ин
формация идет со сбоями. Затем: ■— 
Качество сигнала хорошее. И наконец: — 
Картинка хорошая. Есть различимые 
детали. [Правда 24 окт. 1975].

НиЖ, 1971,3 (четкость телевизион
ной к.; передать четкую к.); СИ 11.6.71 
(на экране «к.* рабочего отсека корабля); 
НиЖ, 1971,9 (многокрасочная к. в цветном 
телевидении); Пр. 28.10.75. — От картинка 
в знач. «рисунок, иллюстрация».

КАРТМА КСИМУМ и КАРТ-МА'К- 
СИМ УМ, а, м. Почтовая открытка с мар
кой, рисунок которой полностью совпа
дает с рисунком на открытке. Централь
ное филателистическое агентство «Союз
печать» приступило к выпуску художест
венных картмаксимумов. Картмакси- 
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мум — это художественная открытка, 
сюжет которой полностью совпадает 
с изображением, напечатанным на почто
вой марке. Марка в таких случаях на
клеивается на лицевой стороне открытки 
и гасится штемпелем «первого дня» вы
пуска марки или даты события, к кото
рому она издана. [Лен. правда 22 окт. 
1972].

— к. пр. 22.7.65; Пр. 29.10.72. — Ка> 
та 4- максимум.

КАРТОДРО'М, г.м. Место, где прово
дятся соревнования на картах. На днях 
в Курске открылся крупнейший в респуб
лике картодром. На его спиралевых до
рожках и дебютировали новые соревнова
ния. [Сов. Россия 23 окт. 1971]. На кар- 
тодроме «Поль Рикар» (длина круга 
1081 м) во Франции состоялось первен
ство мира в классе 100 см3 без коробки 
передач. В пятый раз почетный титул 
завоевал бельгиец Ф Гольдштейн. Он вы
ступил на карте «Бирель» с двигателем 
«Парилла». [За рулем, 1976,1].

— ТМ, 1970,3 (строить к.); СС 11.8.70; 
За рулем, 1976,2. — Карт + о + ..дром (ме
сто для бега, испытаний, запуска).

КАРТОФЕЛЕ КОМБА 'ЙН, а, м. Кар
тофелеуборочный комбайн — машина, 
предназначенная для выкапывания кар
тофеля, отделения клубней от ботвы и 
почвы и уборки его с поля. Механиза
торы совхозов «Южно-Сахалинский», 
«Комсомолец», «Корсаковский» вывели на 
поля картофелекомбайны. В первый день 
снят урожай раннего картофеля с двух
сот гектаров. [Комсом. правда 17 авг. 
1971].

— Изв. 29.6.69. — Сокращение сочета
ния слов; картофелеубо'рочный 4" комба'йн.

КАРТОФЕЛЕСОРТИРО В А' Л ЬН Ы Й, 
ая, ое. Предназначенный для сортировки 
клубней картофеля. И на этот раз вме
сте с инженером Геннадием Посылкиным 
он взялся за разработку чертежей новой 
картофелесортировальной машины. [Соц. 
индустрия 15 сент. 1970]. Общими уси
лиями областного объединения совхозов 
и «Сельхозтехники» удалось в хозяйствах 
области ввести в строй 25 механизиро
ванных картофелесортировальных пунк
тов. [Лен. правда 24 дек. 1972].

— СЖ 13.12.69, 1.9.70; ЭГ 6.2.72; Л. пр. 
11.1.73; СЖ 4.7.73, 18.5.74, 23.5.74; НиЖ. 
1974,10. — БСЭ (3 изд.) (к. пункт), Сл. или 
разд. — Картофеле... [< картофель] 4- сор-, 
тирова'льный [< сортировать].

КАРТОФЕЛЕСОРТИРО'ВОЧНЫЙ, ая, 
ое. То же, что картофелесортироваль-. 
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ный (см.). Гости познакомились также 
с колхозным картофелесортировочным 
пунктом, механизированным зерноскла
дом и током. [Правда 6 сент. 1974]. 
Силами рабочих коллективов изготовлено 
и установлено оборудование картофеле
сортировочного пункта. [Сельская жизнь 
29 июля 1975].

— СЖ 8.8.69 — Сл. или разд. — Карто- 
?еле... [< картофель] 4- сортировочный 

< сортировать].
КАРТОФЛЯНИЩЕ, а, ср. Карто

фельное поле после уборки урожая. 
Однако и эта площадь хорошо удобрена, 
ибо ячмень высевается по картофлянищу. 
[Сельская жизнь 14 авг. 1971]. А ведь 
еще надо было идти на картофлянище, 
искать забытые в земле клубни. [Е.Мак
симов, Костры (Комсом. правда 19 дек. 
1971)}.

Из обл. (пек.).
КАРТОШКА* и, ж. Работы по убор

ке картофеля и других овощей, произво
димые в порядке помощи колхозам и сов
хозам жителями городов (в разг. речи). 
И чуть ли не каждый говорит: «Без кар
тошки и стройотряда нынче студент — 
еще не студент». [Комсом. правда 23 мар
та 1973]. □ Н а картошку. Трудно 
перечесть достоинства картофеля. Од
нако во многих хозяйствах неохотно бе
рутся его возделывать. Причина одна: 
не хватает рабочих рук. Особенно велики 
затраты ручного труда во время уборки. 
В осеннюю пору.. тысячи рабочих, служа
щих, студентов едут из города «на кар
тошку». [Правда 30 сент. 1973].

—. М.Васин, На сухопутном корабле 
(СО, 1966,6) (все отправлены на к.); Вс. Ива
нов, Вулкан (СО, 1966,6) (поездки в колхоз 
кна к.»); А.Твардовский, За далью — даль 
(Собр. соч., 1967, т. 3, с. 147). — От кар
тошка в знач. «картофель» (разг.).

КАРЬЕРОУПРАВЛЕНИЕ, я, ср. 
Промышленное объединение, занятое до
бычей стройматериалов, угля, руд и т. п. 
в карьере (карьерах). Министерство пу
тей сообщения должно обеспечивать бес
перебойную подачу железнодорожных ва
гонов Судогорскому карьероуправлению 
для отгрузки доломитовой муки. [Сель
ская жизнь 20 авг. 1971]. Карьероуправ
ления и местные организации добывают 
за год более 3 миллионов кубометров щеб
ня и около 100 тысяч кубометров камня. 
[Лит. газета, 1973,33].

— Тр. 18.2.70; К. пр. 27.6.70; СЖ 2.12.70, 
15.4.71; ЭГ, 1973,3; ЧиЗ, 1973.1; СР 7.2.735 
ЭГ, 1973,27; Тр. 7.10.73; СЖ 22.11.73, 
25.11.73; СР 15.2.74; ЭГ, 1974,26,36; Пр. 
12.7.741 26.8.74 (директор к.), 19.9.74;
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ВЛ 17.10.74 (коллектив к.)? Тр. 22.1.75; 
Пр. 27.3.75; ЭГ» 1975,32. — Карье'р 4” о 4“ 
управление [< управлять).

КА'СА, ы, ж. Посуда, преимущ. для 
Жидкой пищи, употребляемая в Средней 
Азии. Механизаторы, усталые, сидят 
за столом, неторопливо едят шурпу из 
синих чаш.. Директор садится с краю, 
передают касу, чашку, и ему. [Правда 
5 окт. 1973]. Айкиз разломила лепешку, 
пододвинула Алимджану синюю фарфоро
вую касу с дымящейся шурпой. [111.Раши
дов, Победители (Октябрь, 1974,8)]. 
Традиционные касы, заменяющие в Ср. 
Азии тарелки.., привлекают простотой 
и строгостью силуэта. [Коммерч, вест
ник, 1974,12].

— Айни, Бухара, 1953, с. 45 (чаша-к.); 
Г.Свиридов, Рядовой Коржавин (сб. Победа 
достается нелегко, 1969, с. 46) (тетушка 
подала ему к., наполненную лапшой); СИ 
15.11.72; Пр. 10.11.75 (глубокие и мелкие к.).

КАСКАДЕ'Р, а, м. 1. Участник состя
заний на автомобилях, мотоциклах, ис
полняющий разного рода сложные, опас
ные трюки. Прыжок на мотоцикле с не
высокого трамплина не привлек бы особого 
внимания. Но доску держит на вытяну
тых руках человек, лежащий в свою оче
редь на доске, утыканной гвоздями. Такой 
эффектный «бутерброд* предлагают зри
телям норвежские каскадеры. [Сов. Рос
сия 16 сент. 1974]. Наши гости демон- 

с трируют высший класс вождения легко
вых автомобилей. Их точное, филигран
ное мастерство вождения машин,., езда 
на двух колесах с каскадерами на капоте, 
стремительные развороты, ряд других 
эффектных трюков по достоинству оце

нили зрители. [Сов. культура, 1976,63].
— СК 14.1.67; Тр. 23.12.73 (автомобиль

ные к.); Пр. 16.6.76.
2. Дублер киноактера при съемке 

сложных, опасных трюков. Но, сообщает 
журнал «Панорама», лишь немногие зна
ют, что отважная женщина-каскадер, 
знаменитая Ванда Сенкевич., выпускница 
музыкальной школы и прекрасная пиа
нистка. [Труд 15 янв. 1970]. В фильме 
«Молчание доктора Ивенса», где Бондар
чук играл главную роль, Саша «погиб* за 
него, «сорвавшись* на машине в пропасть. 
Этот эпизод, который до Замыслова без
успешно пытались выполнить двенадцать 
каскадеров, демонстрируют сегодня в Ин
ституте кинематографии на лекции, по
священной трюку в кино. [Веч. Ленин
град 21 янв. 1976].

— ВС. 1970,7 (к. в кино); Тр. 16.1.72; 
ТМ, 1 972,3 (трюкачи-кЛ ВЛ 12.4.73&
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13.4.73 (знаменитый французский к.), 
14.4.73; Нед., 1973,17; ЗС, 1973,12; Изв. 
4.1.74 (профессия к.); СЭ, 1974,1,16; Ог., 
1975,47; Э.Рязанов, Итальянцы в России, 
русские в Италии (Н., 1975,7); За руб., 
1976,3; СИ 12.8.76; К- пр. 12.12.76. —Фр. 
сазсабеиг.

КАСКАДЕ'РСКИЙ, ая, ое, Относя
щийся к каскадеру, выполняемый каска
дером (см. каскадер 2.) Кроме конных 
трюков, Тимофеев делает и обычную кас
кадерскую работу — прыгает с моста, 
стреляет в воздухе из маузера, перелезает 
над пропастью по канату. [Юность, 
1971,12]. Падать — его работа. Огром
ный опыт и чутье не заменяют каскаде
рам точного расчета. И поэтому все со
общения о каскадерской работе, построен
ной на основе точных математических 
расчетов, вызывают у Тимофеева большой 
интерес. [Сов. экран, 1974,16].

— Каскадё'р (см.) 4- -ск(ий).
КАССИ' Р- КОНТРОЛ Е'Р, касс йра-

контролёра, м. Работник магазина само
обслуживания, совмещающий обязанно
сти кассира и контролера. Самообслужи
вание, эта новая и прогрессивная форма 
торговли, породило и новую торговую про
фессию кассира-контролера. Она многим 
разнится от традиционной должности 
кассира. Ведь теперь мы не только полу
чаем деньги от покупателей, но и берем 
на себя часть обязанностей, ранее при
надлежащих продавцам, как говорится, 
отпускаем людям выбранные ими товары. 
[Сов. торговля 13 окт. 1973]. Проведен 
конкурс среди продавцов и кассиров-кон
тролеров на звание лучшего по профессии. 
[Труд 4 мая 1976].

Тр. 23.5.71; ЛГ, 1973,20; В.В.Гла
винова, Эстетика торговли, 1974, с. 3; 
Тр. 26.3.76. —« Сложение слов.

КА'ССОВОСТЬ, и, ж. Большие денеж
ные сборы в кассе театра, кинотеатра 
и т. д. (от спектакля, представления, 
фильма, привлекающего многочисленных 
врителей). Беда и грех театра — погоня 
за кассовостью, за «верняком*, стремле
ние заранее угадать, чтд зритель будет 
«кушать*, а что нет. [Лит. газета, 
1973,21]. Снижение требовательности 
к исполнению произведений легкого жанра 
со стороны соответствующих концерт
ных организаций, мода, а также погоня 
за «кассовостью» — все это привело 
к тому, что на эстраде появился некий 
стереотип. [Правда 13 дек. 1975].

— Ка'ссовый [< касса] 4- -ость.
КАТАЛИЗА'ТОР*, а, м. О том, что 

способствует более быстрому развитию. 
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осуществлению чего-л. (переносно). К а- 
1 а л и з а т о р чего. Электронику, ра
диопромышленность, приборостроение, 
создающих базу для автоматизации про
изводства и управления, называют ката
лизаторами научно-технического про
гресса. [Известия 14 апр. 1973]. И, по
мимо своей воли, [режиссер] оказался 
в центре назревавшего в театре конфлик
та, стал катализатором его. [К.Щерба- 
ков, По следам нестоличных премьер 
(Юность, 1973,9)].

— А.М.Румянцев, Проблемы с«вр. науки 
об обществе, 1969, с. 96 (к. мирового рево
люционного прогресса); Ж., 1973,4. — От 
катализатор в знач. «вещество, ускоряющее 
или замедляющее химическую реакции».

КАТАЛ ИЗИ'РОВАТЬ, зйрую, зй- 
руешь, несов. и сов., перех. Способство
вать, помогать (помочь) более активному 
проявлению, более быстрому развитию, 
осуществлению чего-л. По моим расче
там, он мог «отойти» не раньше, чем 
завтра утром. И пытался катализиро- 
сать этот процесс, заразительно радуясь 
каждому встречному пустяку. [Т.Жир
мунская, Дорога через корабельную рощу 
( Юность, 1972,12)]. Дело в том, что эти 
подходы просто относятся к различным 
садам исследовательской работы.. Надо 
полагать, что именно их имеет в виду 
профессор А.Сент-Дьердьи (США), когда 
он, говоря о научном прогрессе, отмечает, 
что «этот прогресс сам себя катализи
рует, сам себя распространяет». [Лит. 
газета, 1973,35].

— Ог., 1966,16. — Орф. сл. — Ката'лнз 
(з з’) + -ирова(ть).

КАТА'ТЬ*, аю, аешь, несов., перех» 
Исполнять на коньках (в разг, проф» 
речи). [Тренер] .. сказал, что если сегод
ня девочка отстает в «школе», то, он 
убежден, года через два она будет ка
тать «школу» великолепно, чувство конь
ка у нее поразительное. [Сов. спорт 
19 янв. 1971]. Когда он катает свою про
извольную [программу], забываешь счи
тать прыжки — есть ли они, нет ли, 
двойные, тройные — неважно. [Огонек, 
1974,46].

— К. пр. 25.11.71. — От кататься (в знач. 
«выполнять фигуры, предусмотренные фи
гурным катанием как видом спорта»).

КАТЕГОРИ'ЙНОСТЬ, и, Ж. Принад- 
лежность кого-, чего-л. к той или иной 
категории, разряду и т. д. Начиная 
с 1973 года многие министерства учиты
вают категорийность продукции при 
крстке заводских планов и оценке их ис
полнения. [Соц. индустрия 20 июня 

КАЧ К

1973]. — .. Мне думается, что неплохо 
бы брать за основу оценки работы инсти
тутов количество и ценность сделанных 
открытий. И категорийность институ
тов — ставки, ассигнования на исследо
вания, получение аппаратуры — надо по
ставить в зависимость от этого. [Труд 
10 апр. 1975].

— СС 16.6.70 (к. тренеров). ■ Кате-
го'риКа) + -ность.

КАФЕ'-АВТОМА'Т, а, ср. Кафе, по
сетители которого сами получают еду п 
напитки с помощью специальных автома
тов. Например, кафе-автомат. Уже не
сколько лет существует такое кафе при 
Московском энергетическом институте. 
За десять минут перерыва между лекци
ями автоматы обслуживают там четы
реста человек. [Знание — сила, 1971,8]. 
Таксисты по-прежнему обедают в этом 
кафе-автомате. [Неделя, 1973,43].

Сложение слов.
КАФЕ'-БА'Р, а, ср. Небольшое кафе, 

в котором посетители могут распола
гаться за столиками или у стойки. — 
Кафе-бар открыли совсем недавно.. — Ра
ботает оно с половины восьмого до двад
цати часов. [Сов. торговля 7 апр. 1973]. 
Для воздушных путешественников преду
смотрены все удобства: просторный зал 
ожидания, ресторан, кафе-бар. [Правда 
22 дек. 1973].

-ч ЛГ, 1968,22; ТМ, 1970,8. — Сложе
ние слов.

КАФЕ'-СТОЛО'ВАЯ, ой, ср. Учрежде
ние общественного питания, совмещаю
щее назначение кафе и столовой. Только 
за минувшую пятилетку колхоз построил 
клуб, школу, кафе-столовую, детский ком
бинат. [Известия 21 сент. 1972]. В пер
вую очередь следует соорудить хозяйст
венный и промтоварный магазины, кафе- 
столовую. [Правда 12 янв. 1975],

— Тр. 12.3.67; Э.Шнм, Мальчик в лесу 
(Зн., 1967, 7) (новое здание к.-с.). — Сла или 
разд. — Сложение слов.

КАЧА'ТЬ*, аю, аешь, несов., перех. 
Качать права. Отстаивать свои права, 
настойчиво требовать того, что принад
лежит, полагается кому-л. (в просто
речии, чаще неодобр.). Отлично передал 
Этуш и такую черту в характере 
Шпака, как жажду «качать права». 
О, он своего не упустит и использует лю
бую возможность не только отстоять 
свои действительные права, но и спекуль
нуть, нажиться на этом. [Комсом, 
правда 6 окт. 1973]. Молодой я был, 
прыткищ но с очень обостренным чутьем

261



КАЧ
окопника, точно знающего, где могут вы* 
стрслить, где нет, где могут «качать 
права», а где и самому качнуть их воз* 
можно. [В.Астафьев, Последний поклон 
(Наш совр., 1974,6)].

— Г.Горышин, До полудня (сб. До полу
дня, 1968, с. 76); В.Куплевахский, В по
вестке дня; качество (Зн., 1975.6).

КА ЧЕСТВЕННИК, а, м. Лицо, на 
общественных началах осуществляющее 
контроль за качеством сельскохозяй
ственных работ (в разг. проф. речи). На* 
конец, агроном бригады Лидия Лысикова 
и «качественник», старый хлебороб Алек* 
сандр Иванович Нагорный, дали свое «до* 
бро». И тут же в загонку вышли все аг ре* 
гаты. [Сельская жизнь 25 марта 1973]. 
□ В сложении. Здесь в помощь группам 
подбираются общественные инспектора* 
качественники. Чаще всего это наиболее 
опытные члены групп народного контроля. 
[Сов. Россия 26 июня 1975].

— П.Ребрин, Ячейка хозрасчета (НМ; 
1969,4) (доброволец-к.). Качественный 
(Н “* Н*) + "ИК.

КА'ЧЕСГВО*, а, ср. 1. (Г о с у д а р- 
ственный) Знак (знак) каче
ства. Оценка, которая дается высоко
сортным товарам народного потребления 
и другим видам промышленной продук
ции на основании решений государствен
ных аттестационных комиссий; знак в ви
де пятиугольника, выставляемый на та
кого рода товарах и изделиях, — эм
блема такой оценки. Не так давно в ма
газинах Воронежа появились две модели 
современных мужских шерстяных костю* 
мое, на которых рядом с фирменной мар* 
кой швейного объединения «Работница» 
стояла пятиугольная эмблема Знака ка* 
чества. [Сов. Россия 27 июня 1974]. Мно
гим известен переносной портативный 
телевизор «Шилялис-401», отмеченный 
Государственным знаком качества. [Из* 
вестия 24 февр. 1976]. || Перен. О самой 
высокой оценке кого-, чего-л. Мы ре* 
шили приблизить задания конкурса 
к тому, что девушки ежедневно делают 
на работе. Они должны постараться вы* 
полнить это красиво, с блеском, так ска* 
вать, со знаком качества. [Журналист, 
1975,7]. Как часто еще, говоря об успехах 
нашей критики, мы вместо анализа при* 
бегаем к испытанному «списочному» ме
тоду, приводя обширные перечни тех ра
бот, которые, по нашему мнению, заслу
живают Знака качества. [Лит. газе
та, 1976,5]. □ Кто-л. со знаком 
качества. — Мастер со знаком
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качества, такого поискать! [В.Логи* 
нов, Солнечная дорожка (Нева, 1976, 
4)1-

Пр. 8.4.67 (присуждение Знака к); 
СР 4.6.67 (рекомендация на Знак к.); Ог., 
1967,24, Изв. 28.3.73, Тр. 1.5.73, 10.6.73, 
1.12.73, СР 12.2.74, ЭГ, 1974,11, 13, Тр. 
23.1.75 и др. (удостоить знака к.); СИ 6.1.70, 
Изв. 27.6.73, Тр. 2.8.73, Пр. 26.9.73, Тр, 
26.1.75, 31.1.75, 13.3.75, 19.3.75, СР 27.3.75, 
Ж., 1975,6, СР 18.12.75 (присвоение Госу
дарственного знака к.); Тр. 22.8.71, Изв. 
11.12.73, Тр. 13.3.75, 20.4.75, СР 17.5.75. 
Тр. 16.12.75, Изв. 25.12.75 (выпускаться, 
с Государственным Знаком к.); СР 22 1.74, 
25.4.74, ЭГ, 1974,16, СР 13.6.74, Тр. 30.1.75, 
31.1.75 (выпускать со Знаком к.); ЛГ, 1975,15 
(ставится Знак к.); Тр. 26.3.76 (марки
роваться Государственным знаком к.) 
и др. — БСЭ (3 изд.) (Государственный 
знак к.).

2. День качества. О произ
водственном совещании, собрании, по
священном обсуждению качества выпу
скаемой продукции. В кабинете началь
ника механосборочного цеха Ростовского 
радиаторного завода проходил очередной 
«день качества». Работники отчитыва
лись о выполнении своих творческих пла
нов, основное содержание которых, как 
правило, составляют личные мероприя
тия по обеспечению добротности изделий. 
[Социалистическая индустрия 17 мар
та 1972].

СИ 21.1.73; ЭГ, 1973,2,10, Тр. 24.6.75 
(в цехах еженедельно проводятся «дни к.»); 
ЭГ, 1973,9 (проведение «дня к.»); Тр. 3.6.71 
(еженедельный «день к.*); Пр. 26.9.73, ЭГ. 
1974,16 (устраиваются «дни к.»), 1975,14 
(проводить «дни к.»): За руб., 1975,17 
(районные «дни к.»); Р., 1976,1 (день к. — 
главное событие двух недель).

3. Пост качества. Группа лиц, 
осуществляющая на общественных нача
лах контроль за качеством продукции. 
По примеру народных контролеров, «ком
сомольских прожекторов», рабочих и сель
ских корреспондентов Краснодарского 
камвольно-суконного комбината и кол
хоза «Рассвет» Усть-Лабинского района 
в начале 1974 года в крае начали действо
вать посты качества. [Эконом, газета, 
1975,21].

« К. пр. 4.6.74.

КБО, неизм., м. Комбинат бытового об
служивания — предприятие бытового об
служивания населения, объединяющее 
парикмахерскую, сапожную мастерскую, 
химчистку и т. п. Основная-то работа 
у нее была., в парикмахерской в КБО — 
комбинате бытового обслуживания. 
[А.Марьянин, Легкие хлеба (Новый миря 
1974,8)].



КВА
— Г.Свиридов, Солдат всегда солдат (сб. 

Победа достается нелегко, 1969, с. 245); 
СР 21.3.73. — Сл. Ож. 72, Сл. сокр. — Сокра
щение сочетания слов; комбинат бытового 
обслуживания (первые буквы слов).

КВАДРАФО'Н, а, м. Устройство, с по
мощью которого осуществляется запись 
и воспроизведение звуков по четырехка- 
пальной стереофонической системе. 
(Юпитер-квадрафон» — это четырехка
нальный усилитель низкой частоты мощ
ностью около 200 ватт. Подключив к нему 
4-дорожечный отечественный магнито
фон «Юпитер», можно «объемно» прослу
шивать музыкальные записи. [Лен. прав
да 27 янв. 1973].

— От квадрафония (см.) (н’ -> н).
КВАДРАФОНИЧЕСКИЙ и КВАД

РОФОНИ'ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относя
щийся к квадрафонии (квадрофонии) 
(см.), связанный с ее использованием. 
В отличие от стереофонических квадра
фонические установки подчеркивают глу
бину звуковой картины, создают полный 
гффект присутствия слушателя в зале. 
[Лен. правда 27 янв. 1973]. Понятно, что 
для приема квадрафонического звучания 
нужны соответствующие радиоприем
ники. [Соц. индустрия 8 июня 1975]. 
Помимо телевизоров.., различных видов 
радиоприемников, магнитофонов, поя
вилась аппаратура для приема стереофо
нического и квадрафонического вещания, 
отличающаяся большой сложностью. 
[Веч. Ленинград 11 марта 1976].

— СЖ 18.6.74 (к. запись); КВ, 1974,10, 
Нед., 1975,22 (к. электрофон); СИ 8.6.75 
(к. магнитофон); Пр. 18.2.77 (к. аппара
тура). — Квадрафони'я (квадрофонн'я) 
(см.) + -ическ(ий).

КВАДРАФОНИ'Я и КВАДРОФО- 
НИ'Я, и, ж. Запись и воспроизведение 
звуков, осуществляемые по четырехка
нальной стереофонической системе. Ин
тересно, что новинка работает в четы
рех режимах; моно-, стерео-, псевдоквад- 
рафонии и квадрафонии. [Лен. правда 
27 янв. 1973]. Звук несет теперь не 
только слово и мелодию, но и расстоя
ние — стереофония стала обычным де
лом. Обычным становится и вчерашняя 
новинка — квадрофония: запись звука на 
четырех дорожках. [Неделя, 1975,22].

— СИ 3.6.75, 8.6.75; ТиН, 1975,10. — 
Квадра... (квадро...) [< лат. чиадга.четы
рехугольник] 4- ...фония, ср. стереофо
ния.

КВАДРОЗА'ПИСЬ, и, ж. Звукозапись, 
осуществляемая с помощью квадрафона 
(см.)ь квадрафоническая (см.) зву

КВА К

козапись. Взаимосвязь музыки и техники 
будет плодотворной. Конечно, пройдет 
время, прежде чем квадрозаписи получат 
достаточно широкое использование. 
[Правда 20 янв. 1975].

— Сокращение сочетания слов; квад р оф о - 
ни'ческая (см.) за'пись.

КВАДРОЗВУ'К, а, м. Квадрафониче
ская (см.) звукозапись. — Квадро- 
звук .. — это дальнейшее развитие 
техники звукозаписи. С его помощью мы 
сегодня при желании можем ощутить 
себя даже сидящими в центре оркест
ра, рядом с дирижером. [Правда 
20 янв. 1975].

— Квадрофо и и 'чески й (см.) 4- звук.
КВАДРОПРОГРА'ММА, ы, ж. Квад

рафоническая (см.) программа (радио
передача). Отличие же комплекса, создан
ного специалистами ленинградского 
ВНИИ радиовещательного приема и аку
стики имени А.С.Попова, состоит в том, 
что он позволяет транслировать квад
ропрограммы по радио. Для этого разра
ботчикам пришлось решить непростую 
задачу — «разместить» на одной ча
стоте радиоволны сигналы всех четырех 
каналов квадрофонии. [Соц. индустрия 
8 июня 1975].

— Квадрофони'ческий] (см.) 4* про
грамма.

КВАДРОФОНИ'ЧЕСКИЙ. См. квад
рафонический .

КВАДРОФОНН'Я. См. квадрафония.
КВАЗИЧАСТИ'ЦЫ, йц, мн. (ед. ква

зи части'ца, ы, ж.). В квантовой теории: 
элементарные возбуждения всей сово
купности взаимодействующих частиц. 
Для описания таких объектов, как фо
тон, в физике введен термин «квазича
стица». В общем виде это понятие вве
дено Л.Д.Ландау и играет огромную 
роль в современной физике. Понятие ква- 
вичастицы относится не только к фо
тону. Оно вводится для описания слабо 
возбужденных состояний систем со мно
гими степенями свободы, таких как кри
сталл, плазма, электромагнитное поле, 
жидкий гелий. [Природа, 1971,11]. Ква
зичастица становится привычным словом. 
Из специальных статей и монографий оно 
пробралось в научно-популярные статьи, 
его произносят с экрана телевизора. 
[М. И.Каганов* Магноны и плазмоны* 
1973, с. 3].

— Ф. Кедров, Повесть о Френкеле ..» 
1968, с. 67,68; Прир., 1969,2; Нед., 1970,22; 
И. Г. Шуппе. Ленинские премии физикам. 
1970, с. 24; ТМ, 1970,4; ЗС; 1975,2. - БСЭ
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КВА
<3 изд.), Сл. или разд. — Квази... (мнимый) 4- 
части'ца.

КВАРТЕ'Т*, а, м. Группа людей 
в количестве четырех человек, выполня
ющая какое-л. общее задание, общую 
работу. [Спортсменка] выступала в по
следнем забеге, в группе сильнейших, ко
торые поначалу стартовали парами. 
Остальные участницы вели бег в так назы
ваемом «квартете». [Сов. спорт 12 марта 
1970]. Среди смешанных пар первенство
вали чемпионы мира .. из Свердловска, 
а в соревнованиях мужских четверок — 
краснодарский квартет. [Правда 7 окт. 
1974]. □ Н ау ч ны й «квартет». 
Доля исследований, выполненных научны
ми «дуэтами», возросла с 17 до 40 процен
тов. Более того, впервые появившиеся 
в двадцатых годах работы научных «квар
тетов» сегодня составляют уже десятую 
часть всей научной продукции. [Комсом. 
правда 18 марта 1973].

— СС 26.8.66 (к. рекордсменок мира); 
К. пр. 19.2.70 (лыжный к.), 7.3.70 (к. биат
лонистов); Тр. 25.8.70, СС 22.10.70 (лиди
рующий к.), 22.12.70, К. пр. 26.5.71, СС 
17.8.71 (к. спринтеров ЧССР), 14.7.72 (фи
нальный к.), 13.9.72 (к. советских клубов), 
30.11.72, 25 7.76. — От квартет в знач. 
«ансамбль из четырех музыкантов или 
певцов».

КВАРТИРОСДА ТЧИК, а, м. Лицо, 
сдающее кому-л. на время за определен
ную плату свою жилую площадь или 
часть ее. Заранее заключаются договоры 
с квартиросдатчиками, и приезжим не 
надо самим искать жилье. [Сов. Россия 
15 февр. 1973]. Горисполкому предложено 
усилить контроль за соблюдением квар
тиросдатчиками санитарных норм при 
размещении людей, приехавших отдыхать 
на курорт. [Правда 4 янв. 1975].

— Л. пр. 8.12.67; ЧиЗ, 1972,6; К. пр. 
2.8.74 (част ники-к.). — Кварти'ра + о + 
сда'тчик [ < сдача].

КВИНТЕ'Т*, а. м. Группа людей 
в количестве пяти человек, выполняю
щая какое-л. общее задание, общую ра
боту. Но вот, казалось, инициативой за
владел квинтет с весьма заметным соста
вом: В.Нелюбин (СССР — 1), О.Тусум- 
ханов (СССР — 2), В.Гаврилин (Проф
союзы—!), А.Васъкозский («Буревест
ник») и В.Абрамов («Трудовые резервы»). 
[Сов. спорт 14 апр. 1972]. Нельзя не 
восхищаться красивой, результативной 
игрой нашего ведущего звена .. Нейтрали
зовать этот квинтет не сумела ни одна 
из команд, участвовавших в чемпионате. 
[Правда 16 апр. 1973].

~ Пр. 4.11.74; Тр. 30.1.75; Изв. 28.4.76 

еы-

КЕШ
(мужской к. «Буревестника»). “= От квинтет 
в знач. «ансамбль из пяти музыкантов или 
певцов».

квц, неизм., м. Координационно-вы
числительный центр — часть командно
измерительного комплекса, осуществля
ющая расчеты, связанные с полетом кос
мических кораблей и обработкой дан
ных, поступающих с них. — Янтарь! 
Я — Заря! Как слышите? — раздался го
лос по линиям громкой связи координа
ционно-вычислительного центра (КВЦ). 
Это вышел на связь с космическим кораб
лем Центр управления полетами. [Сель
ская жизнь 9 июня 1971 ]. Мы останови
лись перед входом в здание Координацион
но-вычислительного центра... Большой 
вал КВЦ оснащен новейшей автоматиче
ской аппаратурой. В несколько рядов 
стоят пульты, на которых голубоватым 
светом мерцают десятки телевизионных 
экранов. [Труд 17 янв. 1973].

— Пр. 9.11.66, 19.10.67; СЖ 3.6.70; 
Тр. 9.6.70, 24.4.71, 17.1.73. — Сл. Ож. 72, 
Сл. сокр. — Сокращение сочетания слов: 
координационно-вычислительный центр (пер
вые буквы слов и части слова).

КЕП. см. кэп.
КЕССО'НКА, и, ж. Кессонная бо

лезнь — болезненное состояние, вызывае
мое быстрым переходом из среды с повы
шенным давлением воздуха (напр., из 
кессона) в среду с более низким давлением 
(напр.; на воздух) (в разг. проф. речи). 
Предотвратить «кессонку» — прежде на
стоящий бич для профессиональных водо
лазов — можно единственным способом: 
избавляться от повышенного давления по
степенно, подниматься на поверхность 
медленно. [С.Снегов, Проблемы океана — 
океан проблем (Юность, 1973,4)]. Сколь
ко бывало случаев, когда после работы на 
дне — при переходе от высокого давления 
к низкому — «кессонка» (так прозвали 
эту болезнь водолазы) заставала врасплох 
человека. [Комсом. правда 27 мая 1973].

Изв. 8.7.66 (заболеть страшной «к.»), 
11.10.69; Зд., ’1971,1; ЗС, 1976,6. — Кес- 
со'нная болезнь 4- -к(а).

КЕШЬЮ и КЭ'ШЬЮ, неизм., м. 
Плод, плоды тропического дерева (того 
же названия), из которых добывают 
масло, употребляемое в медицине. Была 
создана государственная корпорация, ко
торая объединила более 30 фабрик, на 
которых обрабатывается и сортируется 
кешью. [Труд 28 окт. 1975]. □ О р е х и 
кешью (к э ш ь ю). Товарищ Мгелад- 
зе имеет в виду орехи кешью. Ядра этих



кзо
орехов небольшие, цвета слоновой кости, 
обладают сладковатым, несколько при
торным вкусом. /Здоровье, 1970,1]. До 
самого последнего времени в тяжелом 
положении находилась в Керале и промыш
ленность по переработке орехов кэшью, 
в которой занято 45 процентов всех 
фабричных рабочих штата. [Правда 
26 дек. 1973].

— Нед., 1969,36 (кэшью). □ НТ, 1969,6, 
ХиЖ, 1972,2, Пр. 19.11.72 (орехи кешью); 
Пр. 29.10.69 (орехи кэшью). БСЭ (3 изд.) 
(кешью).

КЗОТ, а, м. Кодекс законов о труде 
в союзных советских социалистических 
республиках. — На основании ст. 31 
КЗОТ РСФСР и соответствующих ста
тей КЗОТ других союзных республик 
рабочие и служащие имеют право рас
торгнуть трудовой договор, заключенный 
на неопределенный срок. [Правда 11 апр. 
1973]. Любой наш трудовой шаг бережно 
учтен все тем же вездесущим КЗОТом. 
[Сов. Россия 30 апр. 1975].

— К- пр. 30.4.66, 17.11.67; Г.Горышин, 
До полудня (сб. До полудня, 1968, с. 67) 
(по сорок седьмой статье КЗОТа); Ан. 
Аграновский, Суть дела, 1969, с. 13; К« пр. 
8.10.70; ВЛ 18.1.71 (КЗОТ РСФСР); К. пр. 
24.10.70 (нарушение КЗОТа); А.Пристав- 
кин, Еще один день с Алексеем Болдыревым 
(НМ, 1976,1). — БСЭ (3 изд.), Сл. Ож. 72 
(КЗОТ, КЗоТ), Сл. сокр. (КЗОТ и КЗоТ). 
Сокращение сочетания слов: Кодекс законов 
о труде.

КИ'ББУЦ и КИБУЦ,а, м.Поселение 
в государстве Израиль или на оккупи
рованной им территории, жители кото
рого обязаны входить в сельскохозяй
ственно-промышленные объединения 
военизированного образца. Этот акт 
оккупантов находится в прямой связи 
с планами Тель-Авива по созданию на 
Синайском полуострове израильских вое
низированных поселений — кибуцев. Имен
но после апреля 1969 года там появились 
три новых поселения. [Труд 13 мая 
1971]. Потом машина остановилась еще 
раз, у вновь построенного израильского 
военно-аграрного поселения — «киббуца». 
[Комсом. правда 29 марта 1973].

— Изв. 2.7.67 (сельскохозяйственные к. 
Палестины); СИ 5.3.70; СЭ, 1974,6; НВ, 
1974,9 (житель к.); НиР, 1974,6 (израиль
ские к.); Тр. 4.10.74; ЛГ, 1974,50; Тр. 26.3.76 
(труд за гроши в к.).

КИБЕРНЕТИЗА ЦИЯ, и, ж. Введе
ние в какую-л. область науки, произ
водства и т. д. идей, методов и средств 
кибернетики. — И вы теперь хотите 
поручить машине все? — Не совсем так. 
Лечение мы машине не отдадим, что бы 

кин к
ни говорили сторонники крайней киберне
тизации медицины. [Комсом. правда 
6 янв. 1973]. — Когда это наступит, 
сказать трудно, ибо невозможно пред
угадать, как будет прогрессировать об
щество технически. Если у него появятся 
необъятные источники энергии плюс 
полная автоматизация и кибернетизация 
всего производства, может оказаться, что 
это время наступит значительно раньше, 
чем можно представить себе сейчас. 
[Неделя, 1974,1].

— ЛГ, 1973,35;’ Нед., 1973,49; М.Ко- 
лесников. Изотопы для Алтунина(3н.. 1974,1) 
(век к.); Л.Леонтьев, Троянский конь 
антикоммунизма (НМ, 1974,7) (к. управле
ния); Нед., 1975,47 (к. производственных 
процессов, к. кухни). — Орф. сл. — Кибер
нетика 4- -изациДа).

КИ БУЦ. См. киббуц.
КИДНЭ'ППИНГ, а, м. В капиталисти

ческих странах — похищение людей (ча
ще детей) с целью шантажа, получения 
выкупа. Италию захлестнула волна пре
ступлений и, в частности, «киднэппин
га». [Сельская жизнь 11 янв. 1975]. 
Хотя киднэппинг — похищение людей — 
слово американского происхождения, оно 
быстро вошло в лексикон многих капита
листических стран, где резкое социальное 
неравенство и сосредоточение огромных 
богатств в руках частных лиц создают 
почву для такого рода преступлений. 
[За рубежом, 1975,19].

— Л Г, 1970,20, 1976,3 («киднаппинг»): 
1970,35, 1974,50 («киднеппинг»); См. 26.3.74 
(киднэпинг). — Англ. к!с1парр1пе.

КИЛОЭЛЕКТРОНВО ЛЬТ, а, м. Еди
ница энергии, применяемая в научных 
трудах по физике, равная 1000 электрон
вольт. С апреля по ноябрь 1972 года 
межпланетное пространство было запол
нено интенсивными потоками солнечных 
протонов с энергией в десятки кило
электронвольт. [Правда 6 мая 1973]. 
Другой рентгеновский телескоп, зер
кальный, работает в диапазоне «мягкого» 
рентгеновского излучения, которое пред
ставляет собой фотоны с энергией меньше 
одного килоэлектронвольта. [Сельская 
жизнь 7 февр. 1975].

— СИ 1.11.73; Прир., 1974,5,10; Пр. 
18.1.75; Тр. 6.2.75; СР 24.7.75; Косм., 
1976,6. — Сл. или разд. — Кило... (тыся
ча) + электронво'льт [электрон 4- вольт].

КИНГ, а, м. Карточная игра, упро
щенный вариант преферанса. Сама г. 
Белкина в карты не играет. Но к ней 
отныне с удовольствием заглядывают на 
огонек приятели — любители кинга и 
преферанса. [Крокодил, 1970,5]. Дед 
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Павел был картежник, и жарился не 
в заезженного подкидного дурака, не 
в черви-козыри или мещанского кинга, 
а в очко и какого-то стоса. [В.Астафьев, 
Последний поклон (Наш совр., 1974,5)]. 
Наверно, то был лучший год всей ее 
жизни, год расцвета. Она замечала это 
по взглядам мужчин, по тому, как кав
казцы, глядя на нее — когда она выходила 
из моря, — нахально цокали языками 
и причмокивали. Ну и приставали, ко* 
нечно, бессовестно. Навязывались в друзья, 
в собеседники, в партнеры по кингу, по 
волейболу. [Ю.Трифонов, Другая жизнь 
(Новый мир, 1975,8)].

— Вл. Кунин, И горы в придачу (Зв.? 
1969,5); Г. 18.6.71 (играть в *кинг»). —* 
Англ. кп1&.

КИНЕМАТОГРАФИ'СТКА, и, ж. Жен
щина, работающая в области кинемато
графии; женщина-кинорежиссер, «Анд
жела, портрет революционерки» — так 
назвала свой фильм о бесстрашной амери
канской коммунистке Анджеле Дэвис 
молодая французская кинематографистка 
Иоланда дю Люар. [Комсом. правда 
28 ноября 1970]. Известная кинематогра
фистка ГДР, призер многих междуна
родных фестивалей, режиссер Гитта Ни
кель приступила к съемкам фильма в селе 
Старая Котельня Андрушевского района. 
[Правда 8 сент. 1975].

— Л Г, 1975,10. — Кинематографист 
I < кинематограф] + -к(а).

КИНЕМАТОГРАФИЧЕСКИ, нареч.
В соответствии со специфическими осо
бенностями, требованиями кинематогра
фии, киноискусства. Не так легко найти 
таких режиссеров, как Юткевич, Гераси
мов, которые умели бы одновременно 
мыслить сценически и кинематографи
чески. [Комсом. правда 16 янв. 1970]. 
Такие ленты требуют и появления на 
съемочной площадке актера, который был 
бы музыкально и вокально одарен, пла
стичен, кинематографически выразите
лен, [Сов. экран, 1974,7].

— СК 23.10.69. — Кинематографический 
[< кинематограф] -и.

КИНЕСКОПНЫЙ, ая, ое. Относя
щийся к кинескопу, служащий для из
готовления кинескопов, предназначенный 
для них. С.П.Антонов, Ф.Б.Васильев и 
другие разработали и внедрили техноло
гию и оборудование для получения кине- 
скопной стали. Из нее изготавливается 
так называемая теневая маска кинескопа 
цветного телевизора. [Правда 8 ноября 
1974]. Уже несколько лет, как на Магни* 

кин
тогорском металлургическом комбинате 
работает созданный с участием ВНИИ 
Метмаша стан «700», выпускающий 
стальную кинескопную ленту толщиной 
пятнадцать сотых миллиметра. [Прав
да 15 окт. 1976].

— Изв. 7.11.74. — Кинеско'п + -н(ый).
КИНЕТИ'ЗМ, а, м. Тоже, что кинети

ческое (см.) искусство. Кинетизм — 
пожалуй, самое абсурдное и псевдонова- 
торское направление буржуазного аван
гардизма 60 — 70-х годов. Кинетические 
конструкции М .Брандебург, Ф.Малины 
и других — громоздкие сооружения, соче
тающие в себе части механизмов, детали 
станков, велосипедные колеса, музыкаль
ные инструменты... [Новое время, 
1974,42].

— Пр. 28.8.71. — Англ. к1пеНс1$т.
КИНЕТИЧЕСКИЙ* ая, ое. Кине

тическое искусство. Направ
ление в буржуазном абстрактном изобра
зительном искусстве, произведения кото
рого создаются из движущихся частей 
машин, механизмов и т. п. Экспонаты, 
в зависимости от идеи автора, движутся 
прямолинейно, вращаются, гудят, скре
жещут. Самый известный представитель 
кинетического искусства — швейцарец 
Ж.Тингели — создатель саморазрушаю- 
щихся машин. [Новое время, 1974,42].

— Англ. к!пеНс аг1.
КИНЖА'ЛЬНО, нареч. С большой 

силой, напором, стремительно (двигать
ся, нападать и т. п., участвуя в спортив
ной игре). Первые сорок минут болгар
ские футболисты умело сдерживали на
тиск перуанских нападающих и сами 
кинжально прорывались к воротам сопер
ников. [Комсом. правда 4 июня 1970]. 
На стадионе тем временем ждали, когда 
же какой-нибудь игрок в полосатой 
футболке, наконец, разбежится, ударит 
по мячу и мяч кинжально вонзится в угол 
ворот. [Лит. газета, 1971,24].

— Кинжа'льный (см.) + -о.
КИНЖА'ЛЬНЫЙ*, ая, ое. Стреми

тельный и очень сильный (удар, атака 
и т. п. в какой-л. спортивной игре). 
На 19-й минуте левый крайний финнов 
С.Роунайя .. получил пас справа и с 
близкой дистанции кинжальным ударом 
забил первый гол. [Комсом. правда 12 мар
та 1971]. На 17-й минуте следует кин
жальная передача вдоль ворот, и В.Ко
лотов красивым ударом головой посылает 
мяч^ в сетку ворот. [Правда 10 апр. 
1975]. □ Кинжальная с к о- 

266



кин
р о с т ь. С кинжальной скоростью про
низывать безбрежье неба на сверхзвуковом 
перехватчике, или месяцами бороздить 
глубины Мирового океана на атомной 
подводной лодке .. — тут безусловно и 
героизм, и самоотверженность, и вы
держка, [Правда 21 февр. 1974].

— Ю. Трифонов, Победитель шведов 
(Под солнцем, 1959, с. 21); К- пр. 15.10.70, 
11.10.73 (к. атака); СС 10.9.72; Тр. 4.10.74; 
СР. 16.5.75.

КИНО'*, неизм., ср. О том, что раз
влекает, смешит, вызывает интерес, удив
ление и т. д. (переносно, в просторечии). 
Обнял ее. Поцеловал. — Ой, что ты! — 
затрепетала она и голову опустила. 
В общем, понимаешь, кино началось. 
А вскоре мы с ней поссорились. [Лит. 
газета, 1973,10]. [Анфиса] ухватила 
коромысло и огрела обоих и выгнала из 
избы во двор. Вся улица сбежалась 
поглазеть на такое кино. [Н.Евдокимов, 
Необходимый человек (Житейские исто
рии, 1974, с. 18)]. □ Как в кино. Уди
вительно, необыкновенно; так, как не
часто бывает в реальной жизни (в разг, 
речи). О событиях, которые развернулись 
сейчас в городке Бэйард (штат Нью- 
Мехико), говорят: как в кино. И действи
тельно, увольнение с предприятия печаль
но известной корпорации «Киннекотт 
коппер» Хуана Чакона и Исраэля Ромиро 
.. имеет соответствующую предысторию. 
[Тоуд 7 февр. 1975]. □ Просто, прямо 
кино; такое вот кино (в просторечии).— А 
знаешь, что мне жена Рамазана рассказа
ла? Ну просто кино, — толстушка раз
водит руками, — цирк. [И.Канаев, Вер
ность очагу (Юность, 1974,1)]. Быстро 
сказочный режиссер обрел свои земные, 
конкретные очертания: им оказался чело
век без определенных занятий, некий 
Николай Ранга .. Такое вот кино. [Труд 
7 окт. 1973].

— В.Розов, Традиционный сбор (Мон ше
стидесятые.., 1969, с. 229); Ю. Грибов, Хо
зяин района (М., 1970,8). — Сл. Ож. 72. — 
От кино в знач. «кинофильм».

КИНОАУДИТО РИЯ, и, ж. Посети
тели кинотеатров, кинозрители. То, что 
из 20 тысяч опрошенных зрителей подав
ляющее большинство при оценке годич
ного кинорепертуара .. выбрало и от
метило своим признанием именно такой 
круг картин, говорит о взыскательности 
массовой киноаудитории. [Правда 29 мая 
1973]. Выдвигается целая плеяда ^индий
ских неореалистов», и прежде всего хорошо 
знакомый советской киноаудитории писа
тель и режиссер из Бомбея Ходжа 

кин к
Ахмад Аббас. [Новое время, 1973,47].

— ЛГ, 1971,10. — Кино... [<кино] + 
аудито'рия.

КИНОАФИ'ША, и, ж. Афиша, рекла
мирующая какой-л. кинофильм, кино
фильмы или дающая информацию о 
программе кинотеатров. Замелькало на 
киноафишах 30-х годов имя Греты Гарбо. 
[Лит. газета, 1973,49]. — .. Киноафиши 
и вывески — занятие скромное, согласен, 
но не менее нужное, чем какое-либо другое. 
[В.Ермолаева, В грозу на качелях (Наш 
совр., 1975,2)].

— С. Антонов, Дело было в Пенькове 
(сб. Разнотравье, 1968, с. 158); Иск., 
1974,1. — Кино... [< кино] 4- афи'ша.

КИНОБА'ЗА, ы, ж. Учреждение, 
ведающее хранением необходимого для 
съемок оборудования, отснятых фильмов 
и т. д. Когда военные моряки уходят 
в дальнее плавание, они .. пополняют 
библиотеки новинками литературы, запи
сывают на магнитофонные ленты полю
бившиеся им песни и мелодии, подбирают 
на кинобазе фильмы. [Сов. культура 
12 февр. 1970]. Есть у нашего кино уни
кальный арсенал. Официально он назы
вается «Военно-техническая кинобаза ки
ностудии «Мосфильм». База обеспечивает 
военной техникой устаревших образцов 
съемки военно-патриотических и истори
ко-революционных фильмов. [Техн. — мо
лодежи, 1975,12].

— ЛГ, 1975,30; А.Елкин, Повесть о лю
дях и кораблях (Окт., 1976,8). — Кино... 
[< кино] 4- ба'за.

КИНОБИЗНЕС, а, м. Предпринима
тельская деятельность, бизнес, сферой 
которого является кинематография. Со
ветская сторона дает мне большие воз
можности для создания картины .. Ведь 
в тисках японского кинобизнеса режис
серу на создание фильма дается месяц- 
полтора. [Известия 16 марта 1973]. 
Заправилы кинобизнеса убивают сразу 
двух зайцев: отрывают французов от 
повседневной суровой действительности 
.. и получают солидные барыши. [Сов. 
культура, 1975,56].

— Нед., 1973,17 (капиталистический к.)^ 
СК, 1973,28 (буржуазный мир к.); Л Г, 
1975,31; Ог., 1975,47. — Кино... [< кино] 4- 
би'знес.

КИНОБИОГРА'ФИЯ» и, Ж. 1. Кино
фильм, рассказывающий о жизни и 
деятельности кого-л. Значительным твор
ческим достижением стало создание кине
матографической научно-документальной 
Ленинианы, состоящей из 12 картин и 
являющейся своего рода кинобиографией 
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.Владимира Ильича. [Лит. газета, 
1971,8].

»— Л Г, 1969,37 (создатели к. Довженко); 
Изв. 6.8.72 (жанр, частных к.).

2. Период жизни актера, режиссера 
и т. п., посвященный кинематографии, 
работе в кино; роли, сыгранные за этот 
период. Вспомните роли Закариадзе и 
представьте себе, как бы выглядела кино
биография этого артиста без одного 
главного приглашения на фильм «Отец 
солдата». [Сов. культура, 1974,6]. Кино
биография Синдо началась еще до войны.. 
Работал режиссер ом-постановщиком на 
студии «Синкё-кинема», затем написал 
удачный сценарий «Бал в доме Андзё». 
[Сов. культура, 1975,50].

— К. пр. 26.1.74; СЭ, 1974,6. — Кино... 
[< кино] + биогра'фия.

КИНОВЕ'РСИЯ, и, ж.'' Кинофильм, 
поставленный по какому-л. литератур
ному или драматическому произведению. 
Именно благодаря ее [Одри Хепберн] 
участию американская киноверсия рус
ского романа приобрела определенное 
созвучие с великим оригиналом. [Сов. 
экран, 1975,15]. Появление киноверсии 
популярного произведения литературы 
позволяет по-новому взглянуть и на 
первооснову. [Новый мир, 1976,3].

— Л Г, 1971,52 (японская к. шекспиров
ского «Макбета»); СЭ, 1975,12 (новая к. 
«Войны и мира»); Э., 1976,3 (советская к. 
«Лира»). — Кино... [< кино] 4- ве'рсия.

КИНОВОДЕВИ'ЛЬ, я, м. Кинофильм 
в жанре водевиля. Жанр киноводевиля — 
редкое явление в нашем кинематографе. 
7 Труд 20 мая 1973]. Киноводевиль под 
условным названием «Нейлон-100» ста
вит на киностудии «Мосфильм» режис
сер Владимир Басов. Это его первый 
комедийный фильм. [Соц. индустрия 
13 июля 1973].

— СК. 1973,91. — Кино... [<кино] + 
водеви'ль.

КИНОВЫРАЗИТЕЛЬНОСТЬ, и, ж. 
Совокупность средств, используемых в 
кинематографии для достижения боль
шей выразительности. Главное состоит 
в том, что современная кинодраматургия 
как способ, как метод особого литератур
ного письма, особого художественного 
изложения материала находится в по
стоянном движении, в попытках стиму
лировать раскрытие все новых и новых 
ресурсов киновыразительности. [Сов. эк
ран, 1975,6].

— К.Ф.Исаев, О средствах киновырази
тельности, 1969. с. 75; К. К.Парамонова, 
Кино — детям, 1970, с. 49; Пр. 29.5.73. —

кин
Кино... [ < кино] 4- выразительность [ < вы
разительный].

КИНОГЕНИ'ЧНЫЙ, ая, ое; чен, чна, 
о. 1. О лице, чертах лица: выразитель
ный, хорошо воспроизводимый на кино
экране. Но со временем актеру стало 
трудновато играть своих героев. Что 
поделаешь, годы ... Одряхлели мышцы, 
лицо исполосовали морщины, которые не 
назовешь киногеничными и которые самый 
искусный гример не скроет от зрителя. 
[Крокодил, 1976,15].

2. Перен. Пригодный для воспроизве
дения в кино. Выпускается немало филь
мов о различных уголках природы нашей 
страны и земного шара, о заповедниках, 
редких животных, растениях. Это, безус
ловно, интересные, «киногеничные» лен
ты. [Известия 8 июля 1973]. Судьба 
Елизаветы Сергеевны Салтыковой, выра
жаясь специфическим языком темы, уже 
сама по себе «киногенична». [Огонек, 
1976,3].

— к. пр. 10.6.67, 19.4.73, 28.5.75. — 
Кино... [ < кино] 4- ...геничный, ср. фото
геничный.

КИНОГЛА'З, а, м. О кинокамере. 
Кинокамера не должна мешать человеку 
заниматься привычным делом — рабо
тать, думать. Герою будущего фильма 
должны быть понятны его цели, и, что 
особенно важно, он должен видеть в 
киноглазе союзника, трибуну, помощника. 
[Лищ. газета, 1970,10]. Парад коротко
метражных фильмов продолжается. Ост
рый киноглаз документалистов высвечи
вает новые грани рабочей славы. [Сов. 
культура, 1974,76].

— Л.Леонов, Когда заплачет Ирма (В на
ши годы, 1949, с. 148); НиЖ, 1955,9; Л Г, 
1971,28, 1974,3; СЭ, 1974,14; СК, 1974.6. 
1975,95. — Кино... [< кино] 4* глаз.

КИНОГО РОД, а, м. О территории, 
которую занимает какая-л. крупная 
киностудия (ее павильоны, разного рода 
службы). Три крупнейших концерна — 
«XX век — Фокс», «Колумбия» и «Метро- 
Голдвин-Майер» — объединили свои ка
питалы, чтобы построить новый вели
чайший в мире «киногород» в Малибу. 
[Ю.Жуков, Из боя в бой, 1970, с. 351]. 
Итак, «Мосфильм»-73. 5 тысяч сотруд
ников. 13 съемочных павильонов. Кино
город, занимающий территорию в десятки 
гектаров. [Искусство кино, 1974,2].

— К. пр. 14.2.74. — Кино... [< кино! 4- го'род.
КИНОГРУ'ППА, ы, ж. Группа, за

нятая съёмками фильма. Чаще всего 
киногруппы телевидения привозят с 
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КамАЗа сюжеты для телевизионной про
граммы «Время». [Журналист, 1973,7]. 
Съемки ведут две киногруппы. Одну 
возглавляет постановщик спектакля, и в 
его распоряжении все занятые сегодня 
актеры, другая состоит из пары школь
ных кинолюбителей Бори Краюхина и 
Васи Миронова .., имеющих свою авто
номную задачу — снять документальный 
фильм о школе. [Сов. культура, 1975,98].

— Тр. 25.7.63; СЭ, 1965,17; В.Полторац
кий, Киношники (сб. В дороге и дома, 1966, 
с. 53) (фронтовая к.); Ж-, 1969,4; Ог.» 
1969,19; Ю.Семенов, Огарева, 6 (ЧиЗ, 1972,1); 
Л. Кудреватых, Известинская школа (На 
жизненных перекрестках, 1973, с. 223); 
ЛГ, 1973,2; Э., 1973,5, 1974,3; Ог., 1973,47 
(коллектив к. «Восстание»); Э., 1974,3 
(к. «Как, закалялась сталь»); К- пр. 23.3.74, 
29.3.74; СР 8.6.74; СК, 1974,6; Ж., 1974,6; 
СЭ, 1974,7,16; Ж., 1975,2 и др. — Кино... 
[< кино,] + гру'ппа.

КИНОДЕБЮ'Т, а, м. Первое выступ
ление кого-л. в качестве киноактера 
(киноактрисы). Кинодебют московской 
школьницы Лены Прокловой оказался 
необычным. За исполнение роли Тани 
в картине режиссера А.Митты «Звонят, 
откройте дверь» двенадцатилетняя акт* 
риса была признана лучшей исполнитель
ницей женской роли 1965 года. [Работни
ца, 1976,4].
- СК, 1973,15,19; СЭ, 1973,24; СИ 

30.6.73; ЛГ, 1975,1 (к. балерины Надежды 
Павловой); Нед., 1975,28. ™ Кино... [< ки
но] 4- дебю'т.

КИНОДЕБЮТА'НТ, а, м. Актер, 
впервые снимающийся (снявшийся) в 
каком-л, кинофильме. Кинодебютант, 
молодой актер Харьковского ТЮЗа Вла
димир Конкин и весь съемочный коллек
тив прослеживают путь нравственного 
становления героя. [Огонек, 1973,50].

— Нед., 1973,17. — Кино... [< кино] 4* 
дебюта'нт.

КИНОДЕКОРАЦИО'ННЫЙ, ая, ое. 
Связанный с художественно-декоратив
ной стороной кинематографа (костюмы, 
грим, оформление интерьеров, съемки 
картин природы и т. д.). Следует орга
низовать лаборатории кинодекорацион- 
ного производства на всех крупных сту
диях. [Сов. культура, 1974,15]. Периоди
зация советского кинодекорационного ис
кусства строится научно обоснованно, 
в тесном контакте с развитием худо
жественно-технических средств кинема
тографа. [Искусство, 1974,8].

— Иск. 1974,6 (к. работы); Пр. 20.2.76.— 
Кинодекора'ция [кино... 4- декорация] 4- 
-онн(ый).
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КИНОДЕЛЕ'Ц, льна, м. Человек, 

наживающийся в условиях буржуазного 
кинематографа на разного рода сделках, 
контрактах. И в разгар Каннского фести
валя зависимость кинематографа от 
алчных и беспощадных кинодельцов, пове
левающих судьбами людей и произведений 

раскрывается во всей своей непригляд
ности. [Б.Галанов, Прощание с Визан
тией (Новый мир, 1976,3).

— Изв. 5.8.52 (американские к.); Ю.Жу- 
ков, Из боя в бой, 1970, с. 327 (к. Голли
вуда); Изв. 16.3.73; ЛГ, 1974,34; Ог., 1975,47 
(голливудский к.). <— Кино... [< кино]4" 
деле'ц [ < дело].

КИНОДЕ'ЛО, а, ср. Производство и 
прокат кинофильмов. Кино Черной Афри
ки рождается на наших глазах. Рожда
ется в трудностях, муках и противоре
чиях. Только в Гвинее, национализировав
шей кинодело, развитие кинопроизвод
ства является государственной заботой. 
[Сов. культура 17 марта 1970]. Высту
пившие на совещании режиссеры, сцена
ристы, актеры, организаторы кинопро
ката говорили о необходимости серьез
ного улучшения кинодела в стране, о повы
шении уровня выпускаемых фильмов и 
увеличении их роли в коммунистическом 
воспитании трудящихся. [Правда 6 апр. 
1973]. Если взять сценарии Довженко 
и сложить в отдельную книгу его знаме
нитые лирические отступления и автор
ские реплики, получилось бы своеобразное 
сочинение о его взглядах на искусство, 
о теории и практике кинодела. [Лит. 
газета, 1974,37].

Н.Асанов, Путешествие не состоится 
(сб. Неожиданные повести, 1961, с. 464) 
(мастера к.); Тр. 16.6.65; ЛГ, 1967,9; 
Ог., 1967,20; СК 17.3.70; СЖ 4.11.70; СК, 
1973,28; ЭГ, 1973,74; Изв. 7.12.74; СК. 
1976,75; В.Баскаков, «Ретро» и его идеоло
гический смысл (НС, 1976,8) (буржуазное 
к.). — Кино... [< кино] 4- де7ло.

КИНОДЕ'ЯТЕЛЬ, я, м. Человек, 
деятельность которого посвящена созда
нию фильмов, киноискусству; кинемато
графист. Московские фестивали — это 
пора оживленных контактов кинодеяте
лей разных стран [Лит. газета, 1975,28]. 
Здесь, в Москве, экраны светятся одина
ково и для ведущих кинематографистов 
мира, и для кинодеятелей из стран, 
делающих лишь первые шаги по нелегкой 
стезе киноискусства. [Б.Миронков, Об
рести себя... (Нева, 1975,10)].

— Изв. 5.8.52, 30.10.56; НиЖ, 1967,10; 
Кр-. 1968,4; Д.Гранин, Иду на грозу (Избр. 
произв., 1969, т. 2, с. 142); Пр. 10.7.73, 
26.5.76 (прогрессивные к.); СК, 1973,91; 
Э., 1974,3; СЭ, 1974,15, 1975,5 (зарубежные 
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к.); ЛГ, 1975,16,30 (иностранные к.)? 
Пр. 26.5.76 и др. — Кино... [< кино] + де'з 
ягель.

КИНОДРА'МА, ы, ж. Художествен
ный кинофильм, сюжетом которого яв
ляются какие-л. драматические события, 
переживания в жизни его героев. Успех, 
достигнутый в кинофильме «Твой совре
менник», его автор, сценарист Евгений 
Габрилович постарался развить в Моно
логе», который тоже может быть оха
рактеризован как удачный опыт совре
менной кинодрамы «разговорного дейст
вия». [Сов. экран, 1974,4]. Жанр психо
логической кинодрамы — один из самых 
любимых зрителем. [Правда 21 марта 
1975].

— С.Юткевич, Дневник режиссера (Че
ловек на экране, 1947, с. 233); К-Исаев, 
О средствах киновыразительности, 1969, 
с. 32 (камерная к.); СЭ, 1974,6. — Сл. нлн 
разд. — Кино... [< кино] + дра'ма.

КИНОДУБЛЁ'Р, а, м. Дублер кино
актера при съемке тех или иных кадров 
(в частности при съемке сложных, опас
ных трюков). Опасности подкараули
вают этого человека на каждом шагу: 
то его прокалывают шпагой, то застав
ляют бежать по минному полю, то на 
полном скаку сбрасывают с коня. Массар- 
ский еще и кинодублер, или, если хотите, 
каскадер. На студиях страны за чет
верть века с его участием снято 75 
фильмов. [Сов. Россия 13 сент. 1974].

— Тр. 12.8.73. — Кино... [< кино! -Ь 
дубле'р.

КИНОЖА'НР, а, м. Кинематографи
ческий жанр — род кинофильмов, отли
чающихся определенными сюжетными, 
постановочными и т. п. особенностями. 
Тенденция — кинематограф задыхается 
без собственной сценарной литературы 
и обращается к собственно литературе. 
И комедийный киножанр, увы, тоже не 
исключение. [Сов. культура, 1975,92]. 
Примечательно, что первые шаги в раз
работке проблем теории киножанров 
сделаны на почве детектива — самого 
«очищенного», по выражению Эйзенштей
на, дистиллированного жанра, предпола
гающего строго определенный свод зако
нов, своеобразный «жанровый кодекс». 
[Сов. экран, 1976,3].

— СЭ, 1973,5 (новые к.), 1974,14; 23 
(легкий к.). — Кино... [< кино] 4- жанр.

КИНОЗРЕ'ЛИЩЕ, а, ср. Представле
ние, осуществляемое средствами кино. 
В развитых капиталистических странах 
наблюдается острый кризис кинозре- 
лища, В течение ряда лет идет сокраще
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ние сети кинотеатров и числа их посети
телей. [Сов. культура, 1974,19]. В новой 
картине мы хотим не просто обогатить 
форму кинозрелища, но получить прин
ципиально новый эффект воздействия на 
зрителей. [Труд 5 янв. 1975].

— СЭ, 1974,13; Пр. 22.6.75. — Кино... 
[< кино] 4- зре'лигце.

КИНОИЗДА'НИЕ, я, ср. 1. Статья, 
книга, посвященная кинематографии, 
киноискусству. Мы, киноведы, приоб
щившиеся к профессии в 50-е годы, почти 
не читали ранних статей М.Ю.Блей- 
мана: были они спрессованы в архивах 
или рассыпаны по страницам редкостных 
киноизданий. [Сов. экран, 1974,4].

2. О киножурнале, номера которого 
периодически выходят на экран. Одним 
из самых распространенных и популяр
ных видов экранной публицистики яв
ляются киножурналы. Как известно, на 
студиях СССР выпускается свыше 70 пе
риодических киноизданий. Тысячи зрите
лей смотрят каждый номер журнала 
«Советский Урал». [Искусство кино, 
1974,10]. Среди периодических кино
изданий особое место занимает обще
союзный экранный журнал «Новости дня». 
[Сов. культура, 1976,11].

— Кино... [< кино] 4- изда'ние [< из
дать].

КИНОИЗОБРАЖЕ НИЕ, я, ср. Изо
бражение кого-, чего-л. на экране, 
получаемое с помощью средств кинемато
графии. Он так влюблен в жизнь, в свое 
дело, в людей (и мы все время видим это 
на экране), что порой забываешь о том, 
что перед тобой киноизображение. [Из
вестия 6 авг. 1974]. Некоторые, виды 
беллетристики можно заменить кино
изображением, телевизионным изобра
жением или радиопередачей. [Лит. газе
та, 1975,9].

— Пр. 10.8.74; СЭ, 1975,6. — Сл. или 
разд. — Кино... [< кино] 4- изображе'ние 
[ < изобразить].

КИНОИЛЛЮСТРА'ЦИЯ, и, ж. 1. Эк
ранизация какого-л. литературного про
изведения, воспринимаемая лишь как 
иллюстрация к нему. Режиссер стремит
ся найти и находит кинематографичес
кий эквивалент романа. Не пересказать 
роман на экране хотя бы и в самой живой 
и динамической киноиллюстрации, а вос
создать его, пользуясь исключительно 
средствами киноязыка. [Лит. газета, 
1973,45]. Но надо ли говорить, что кино
иллюстрация любого самого интересного 
литературного произведения еще никому 
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не приносила успеха» [Сов» культура, 
1975,17].

2. Кинематографические кадры (или 
отдельный фильм), сопровождающие рас
сказ, лекцию о ком-, чем-л. «Красив 
и славен человек, трудом» — так назы
вался вечер, посвященный ткачихе Н.Гав- 
рилюк.» В рассказы товарищей о ее 
делах органически вплетались киноиллю
страции, показывающие передовика пяти- 
летки на работе и дома. [Сов. культура, 
1975,92].

— СЭ, 1965,10 (точная и доброкачествен
ная к. знаменитой повести); ЛР, 1967,8: 
Л Г, 1970,10; СЭ, 1974,15.

— Кино... [ < кино] + иллюстра'ция.
КИНОИНДУ СТРИ Я, и, ж. Произ

водство и прокат кинофильмов преимущ. 
с точки зрения их окупаемости, дохода 
от них. Рамки киноиндустрии оказались 
тесноватыми для его процветающего биз
неса, и Хичкок начал снимать серию 
телевизионных фильмов ужасов. [Лит. 
газета, 1975, 50]. И каким бы безумным 
ни предстало перед ним в Канне царство 
кино — эта «зона бедствия», как назвал 
киноиндустрию кто-то из друзей Джес
са, — все равно он понимает, что дальше 
жить в гордом одиночестве невозможно. 
[Б.Галанов, Прощание с Византией 
(Новый мир, 1976,3)].

— СР 28.2.67 (западногерманская к.); 
Ю.Жуков, Из боя в бой, 1970, с. 350; СК 
27.1.70 (региональная к. Индии); ЛГ, 1973,39 
(мир к. и рекламы); НВ, 1973,47 (индий- 
скаяк.), 1975,44 (американская к.); Тр. 4.5.76 
(испанская к.). —Сл. или разд, (киноинду- 
стри'я). — Кино... [ < кино] 4- инду'стри'я*

КИНОИНСТИТУ'Т, а, м. Высшее 
учебное заведение, где готовят актеров, 
режиссеров и других специалистов для 
кинематографа; институт кинематогра
фии. Еще со студенческой скамьи кино
института замечательный режиссер и 
педагог Сергей Герасимов пригласил ее 
сыграть в фильме «Молодая гвардия» 
роль Ульяны Громовой. [Сов. Россия 
22 янв. 1974]. Леночка поспешила сооб
щить, что окончила киноинститут и 
могла бы претендовать на должность 
второго режиссера. [Ю. Нагибин, Чужая 
(Новый мир, 1976,6)].

— Ю. Нагибин, Перекур (НС, 1969,4) 
(Учился в к.); Л.Карелин, Ступени (М.. 
1970,6); К. пр. 19.6.73; СЭ, 1974,10 (к. Европы 
и Америки) (приз к.), 13; 15 (к. Пуны 
/Индия]); СК. 1975,10 (студент к.). 
Кино... [< кино] институ'т.

КИНОИНТЕРВЫО', неизм., ср» Ин
тервью с кем-л., записанное на кино
пленку; документальный кинофильм, за

печатлевший интервью с кем-л. Часто 
то или иное киноинтервью, речь живых 
людей производят воистину художествен
ное впечатление: с каждым годом мы все 
очевиднее понимаем, что самовыражение 
на экране принадлежит не только режис
серу, автору картины, но и героям, при
шедшим на экран из гущи жизни. [Труд 
6 февр. 1970]. В течение 1972 — 1973 го
дов намечено создать киноинтервью с ря
дом выдающихся государственных, воен
ных, хозяйственных и общественных дея
телей. [Известия 4 сент. 1971].

— СК 11.10.69; Ж., 1969,12; СЭ, 1973,15 
(метод к.), 1974,20 (серия к.); СК. 1974,2; 
СЭ, 1975,12 (снимать к.). — Кино... [< ки
но] 4- интервью*.

КИНОКЛУ'Б, а, м. Общественная ор
ганизация, целью которой является изу
чение киноискусства, его пропаганда и 
т. д. «Контакт» — так назвали свой 
киноклуб студенты и преподаватели 
Чечено-Ингушского государственного уни
верситета. Здесь молодежь знакомится 
с лучшими достижениями отечественного 
и зарубежного кино, здесь проходят горя
чие дискуссии и обсуждения. [Сов. экран, 
1974,12].

“ Ог., 1966,40 (индийско-советский к.)$ 
СК 13.7.67; Тр. 27.8.67; Изв. 27.11.67 (спе
циальный к.); Л Г, 1968,23 (ассоциация к.);] 
Ю.Жуков, Из боя в бой, 1970, с. 418 (раз
ного рода к.); СЖ 15.4.71 (школьные к.);\ 
СЭ, 1974,9 (система к.), 10 (интернацио
нальный к.), 11 (лекторий к.), 12,15,
СК. 1975,83 (интернациональный студен
ческий к.); А., 1975,11; СЭ, 1975,22; Пр. 
30.9.75; ЛГ, 1976,7 и др. — Кино... [< ки
но] 4" клуб.

КИНОКОРПОРА'ЦИЯ, и, ж. Частное 
или государственное объединение по 
производству и прокату кинофильмов 
в капиталистических странах; кино- 
компания. Экспортом индийских филь
мов и импортом пленки и необходимого 
кинооборудования займется националь
ная кинокорпорация. [Сов. культура, 
1973,91]. Огромные, как ангары, павильо
ны кинокорпорации «Юниверсал». [С.Кон
драшов, Свидание с Калифорнией (Знамя, 
1975,7)].

Ю.Жуков, Из боя в бой, 1970, с. 327? 
СЭ, 1974,15 (государственная к.); Л Г, 
1974,50. — Кино... [<кино] 4“ корпо
рация.

КИНОЛЕКТОРИЙ, я, м. Система 
проведения публичных лекций, занятий, 
сопровождающихся показом фильмов или 
отдельных кинокадров; здание, помеще
ние, где проходят такие лекции, занятия. 
Действует заводской кинолекторий, где 
регулярно читаются лекции в сопровожде
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нии научных и технических фильмов. 
[Техн,—молодежи, 1970,3]. На оче
реди занятие кинолектория «Твой 
сверстник за рубежом'», вечер вопросов и 
ответов. [Правда 8 апр. 1974]. □ К и- 
нолекторий выходного 
дня. В одном из самых лучших зданий 
Южно-Курильска — Доме пионеров — 
разместился агитпункт. Здесь веек услу
гам избирателей. Работает кинолекто
рий выходного дня. [Правда 24 мая 1974].

— СК 12.11.63; См. 13.5.64; Пр. 3.12.65; 
Изв. 18.10.66; СК 4.10.69, 13.11.69; К. пр. 
12.3.71 (специальный к.); СИ 1.2.73; Пр. 
6.1.74 (передвижной к.); СР 11.6.74; СЖ 
24.12.74; Тр. 13.3.75, 27.5.75 н др. — 
Орф. сл., Сл. или разд. — Кино... [< кино] 4- 
лекто'рий [< лекция].

КИНОЛЕКЦИОН НЫЙ, ая, ое. Отно
сящийся к лекции, сопровождаемой пока
зом кинофильмов, отдельных кинокад
ров; предназначенный для чтения таких 
лекций. Лента пропагандирует знания, 
разъясняет достижения науки. Эта 
задача десятилетия назад определила 
«лексику» научного экрана, утвердила 
«кинолекционный» стиль. [Сов. культура 
12 февр. 1970]. Дом [дружбы] распола
гает кинолекционным и выставочным 
залами. [Правда 12 ноября 1973].

— КиЖ. 1974,9; СК. 1975,92. — Кино... 
[< кино] + лекцио'нный [< лекция].

КИНОЛЕТОПИ'СЕЦ, сца, м. О созда
теле кинолетописи (сл«.) (режиссере, опе
раторе и т. д.). Как много сумели запечат
леть бесстрашные воины с киноаппара
тами! Благодаря их подвигу можем мы 
ныне воочию увидеть движение истории. 
Яркий фильм «Рядом с солдатом» звучит 
гимном мужеству героических кинолето
писцев. [Правда 10 сент. 1975].

— СК. 1973,73; Э., 1974,4 (белорусский 
к.); ЛГ, 1975,5 (фронтовой к.); Б.Полевой, 
Тридцать лет спустя (Окт., 1975.4); СК, 
1975,90 (к. жизни страны); КиЖ, 1975,11 
(заводские к.). — Киноле'топись (см.) + 
-ец и кино... [< кино] 4- летопи'сец [< ле
топись].

КИНОЛЕТОПИ'СНЫЙ, ая, ое. Отно
сящийся к кинолетописи (см.). Недавно 
страна проводила в последний путь заме
чательного полководца Г. К.Жукова. А не
задолго до его кончины были завершены 
съемки фильма-интервью с ним. Обра
щаясь теперь к теме Великой Отечест
венной войны, документалисты могут 
использовать и этот бесценный кинолето- 
писный материал. [Правда 27 сент. 
1974].

— СК. 1975,45. — Киноле'топись (см.) 
(с’ -► с) 4- -н(ый).
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КИНОЛЕ'ТОПИСЬ, и, ж. Собрание 
документальных или художественных 
кинокадров, отображающих какие-л. важ
ные события из истории страны, народа. 
Все 'это историческая хроника славного 
подвига на Волге, документальные стра
ницы которой вошли в кинолетопись. 
[Правда 28 дек. 1972]. Кинолетопись 
грандиозной стройки КамАЗа ведут 
многие киностудии страны. [Сов. куль
тура, 1973,91]. На первый взгляд, это 
всего лишь разрозненные экранные стра
нички. Но потом они, сброшюрованные 
временем в кинолетопись, откроют взору 
грядущих поколений живую историю ком
мунистического созидания, [Правда 
27 сент. 1974].
- Пр. 8.9.63 (к. великой эпохи), 23.11.65 

(художественная и документальная к.), 
6.7.66 (к. республики); НиЖ, 1967,3; Пр. 
5.3.69 (к. освоения просторов Вселенной); 
СЖ 16.3.71 (к. колхоза), 31.5.72; Пр. 28.12.72; 
Изв. 26.4.73 (к. нашего времени); Л Г, 1973,33; 
СК, 1973,97 (к. мужества); СЭ, 1974,16. 
Изв. 23.12.75 (к. Великой Отечественной 
войны); Э., 1974,4 (к. героической обороны 
Ленинграда); ЛГ, 1976,19 (кадры из к.); 
СК, 1976,75 (многосерцйная к.) и др. — 
Сл. или разд. — Кино... [<кино] 4- ле*- 
топнсь.

КИНОМА'СТЕР, а, л. Тот, кто успеш
но работает в области киноискусства, 
участвует в создании значительных кине
матографических произведений. За это 
время киноклуб посетило около 40 тысяч 
студентов из 39 стран. Они познакоми
лись здесь с новинками советского кине
матографа, побывали на занятиях, кото
рые ведут известные киномастера. [Сов. 
экран, 1974,15]. Киномастеров разных 
стран привлекает еще одна особенность 
международного кинофорума — возмож
ность обменяться своими мыслями за 
«круглым столом». [Лит. газета 1974,23].

— Пр. 5.7.67; Изв. 19.12.68; Ю.Жуков, 
Из боя в бой, 1970, с. 337; Тр. 14.4.73; Ж-, 
1974,1; СК, 1974,6,95; Пр. 22.7.75; Л Г. 
1976,9 и др. — Кино... [< кино] 4- ма'стер.

КИНОМЕТА'ФОРА, ы, ж. Кинокадр 
или какой-л. иной кинематографический 
элемент, передающий образно-символи
ческими средствами ту или иную идею 
создателей кинофильма. Самым запо
минающимся кадром .., цветной кино
метафорой его, останется в вашей памя
ти бешено вспыхивающая оранжевая ми
галка на крыше кремового микроавтобуса 
с аршинными красными цифрами на 
боках — «03». [Сов. экран, 1974,7]. Изо
щренные кинометафоры, небывалые мон
тажные связи .. не его любовь. Хоть и 
встретишь у него выразительную экран
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ную метафору, скажем, высокую скалу, 
о которую дробятся океанские волны — 
этим поэтическим образом он начал и за
кончил повествование о коммунистах 
Латинской Америки, — но его кинемато
графическое кредо наиболее точно выра
жается в кадре с точным адресом и точной 
датой. [Сов. культура, 1975,73].

— К.К.Парамонова, Кино — детям, 1970, 
с. 11; ЛГ, 1973,45; Изв. 24.7.75, — Кино... 
(< кино] -г мета'фора.

КИНОМИ'Р, а, м. 1. Мир киноискус
ства; среда, люди, имеющие непосред
ственное отношение к кинематографии, 
киноискусству. В то же время полнее, 
интереснее была представлена на этот 
раз молодая кинематография развиваю
щихся стран.. Расширилась не только 
география фестиваля — расширилась па
норама сегодняшнего киномира. [Лит. 
газета, 1972,34]. Главный церемониймей
стер голливудский комик Боб Хоуп назы
вал имена, и на сцену один за другим вы
ходили режиссеры, сценаристы и актеры, 
чтобы получить вожделенную золотую 
статуэтку «Оскар» — символ признания 
в американском киномире. [Лит. газета, 
1975.16].

— СК 27.6.67.

2. Все, что окружает героев кинофиль
ма, обстановка, в которой они действуют 
(в противоположность подлинной жизни, 
реальной обстановке). До сих пор еще 
пишут сценарии и ставят фильмы, дей
ствие которых происходит в вымышлен
ном киномире, где действуют условно 
смешные фигуры, ничего общего не имею
щие с реальными характерами. [Лит. 
газета, 1971, 20].

— ЛГ, 1972,4. — Кино... [< кино] 4- 
мир.

КИНОМУ'ЗЫКА, и, ж. Музыка, напи
санная к кинофильмам и являющаяся 
одним из элементов кинопроизведений. 
Д.Шостакович и И.Дунаевский первыми 
оценили музыкальные перспективы кино, 
самостоятельное значение киномузыки не 
только как звуковой иллюстрации, а как 
важного, а иногда даже и ведущего эле
мента кинодраматургии. [Веч. Ленин
град 17 янв. 1970]. Широкое признание 
получила и киномузыка Д.Б.Кабалев
ского, написанная к фильмам «Аэро
град», «Щорс», «Антон Иванович сердит
ся», «Академик Иван Павлов». [Культ, 
и жизнь, 1974,12].

— Дм. Кабалевский, О Сергее Прокофьеве 
(С.С. Прокофьев, Материалы. Документы. Во
споминания, 1961, с. 420); Л Г, 1973,17; Э.,

1973,5,1976,3; Пр. 17.7.74; СК, 1975,73; 
С. Хентова, Многогранный талант (Н.. 
1976,1). — БСЭ (3 изд.) — Кино... [< ки
но] -Ь му'зыка.

КИНОНАБЛЮДЕ'НИЕ, я, ср. Систе
матическая и последовательная фикса
ция на кинопленке различных явлений 
и событий в процессе их развития; кадры 
такого фильма. Немало острых кино
наблюдений в фильме Сахалинской студии 
«На Рыбновском побережье», показавшем 
жизнь рыбаков-нивхов. [Сов. культура 
31 янв. 1970]. Далеко не каждый мечтает 
стать объектом кинонаблюдения. А если 
человек и дает согласие на съемку, на 
долгий процесс сотрудничества, это зна
чит, что он оказывает документалистам 
большое доверие. [Журналист, 1974,10]. 
□ Метод кинонаблюдения. 
Фильм «Дикая жизнь Гондваны», снятый 
методом кинонаблюдения, дает возмож
ность пристально вглядеться в чудесный 
мир природы. [Наука и жизнь, 1973,8].

— Пр. 25.5.64; К. Исаев, О средствах ки
новыразительности, 1969, с. 74; П.Мостовой, 
«Остановись, мгновение» (Ю., 1969,10); Изв. 
28.10.72; Ж., 1973,5; Пр. 27.12.73, 30.1.75; 
ЛГ, 1974,3; ИК, 1974,10; СЭ, 1974,14,17 
и др. — Кино... [< кино] 4- наблюдение 
[ < наблюдать].

КИНОНЕДЕ'ЛЯ, и, ж. Демонстрация 
кинофильмов, подобранных по какому-л. 
принципу, или кинофильмов какой-л. 
страны, проводимая где-л. в течение 
недели. В столичном кинотеатре «Мир» 
открылась Неделя кинематографии ГДР. 
.. В программе кинонедели семь картин. 
[Сов. культура, 1975,82]. Подписанный 
протокол предусматривает обмен кино
фильмами, сотрудничество в области 
кинотехники и кинопроизводства, про
ведение кинонедель и премьер наиболее 
интересных лент. [Известия 30 ноября 
1975].

— А. Н. Толстой, Махатма, Собр. соч.» 
1953, т. 15 с. 210; ЛГ, 1976,6. — Кино... 
[< кино] 4- неде'ля.

КИНОНОВИНКА, и, Ж. Новый 
фильм, недавно появившийся на экра
нах. Даже на таком прославленном ку
рорте, как Пицунда, не сразу увидишь 
киноновинку, хотя есть указание обеспе
чивать курорт новыми фильмами в пер
вую очередь. [Труд 4 февр. 1970]. Однаж
ды в клубе писательского дома показы
вали двухсерийную зарубежную киноно
винку. Все ринулись смотреть. [Вопр. 
литературы, 1971,8].

— СК 15.10.69. — Кино... [< кино] 4* 
нови'нка [ < новый].
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КИНООБОЗРЕВА'ТЕЛЬ, я, м. Тот, 

кто пишет кинообзоры — статьи, содер
жащие сведения о кинофильмах, появив
шихся на экранах; кинокритик. О фильме 
«Дракула и Женщины»., кинообозрева
тель Ален Гарсо писал прямо: «Как 
только проходит некоторое остолбене
ние, остается лишь впечатление дурной 
шутки и мысль, что такие фантастиче
ские фильмы еще довольно низкопробны». 
[Лит. газета, 1970,49]. Как правило, 
английские кинообозреватели, анноти
руя для будущего зрителя фильм, ставят 
перед собой один вопрос: «Развлечет или 
не развлечет?» [Сов. культура, 1974,3].

— ЛГ 26.5.64. — Кино... [<кино] 4- 
обозрева'тель [ < обозревать].

КИНООБОЗРЕ НИЕ, я, ср. Доку
ментальный фильм, содержащий сюжеты 
на актуальную современную тему (со
циальную, научную и т. п.). Те, кто 
тянет коллектив назад, станут «героя
ми» специальных кинообозрений «Браку 
бой». [Труд 25 марта 1975]. Члены клуба 
увидят кинообозрение «По странам мира» 
и примут участие в устном журнале 
«Кругозор». [Сов. культура, 1975,83],

— Пр. 2.7.64 (сатирическое к.); К. пр. 
27.4.73; СК. 1976,75. — Орф. сл., Сл. или 
разд. — Кино... [< кино] 4- обозре'ние 
[ < обозреть].

КИНОО'БРАЗ, а, м, Образ героя 
кинофильма, созданный актером. Почерк 
создателя «Броненосца Потемкина», в 
самом деле, проступает во многих рабо
тах Сатьяджита. В них — тот же 
угол видения жизни, стремление к созда
нию кинообразов, поражающих правди
востью. [Новое время, 1973,47]. Текст 
пьесы подтверждает созданный кино
образ. [В.Соловьев, Сопричастность веку 
(Новый мир, 1974,8)].

Г. Ермакова, На передовых рубежах 
(Зв., 1976,11) (значение звукозрительного 
к.). — Кино... [< кино] + о'браз.

КИНОО'ПЕРА, ы, ж. Жанр оперной 
постановки для киноэкрана; экранизи
рованная опера. Возникновение жанра 
кинооперы было подготовлено мощным 
развитием звукового кино. [М.А.Комис
сарская, Современная советская опера, 
1971, с. 25]. Уже родились киноопера, 
телебалет, радиооперетта и им подоб
ные жанры. [А.Сохор, Музыка и об* 
щество, 1972, с. 20].

— ЛГ. 1967,20; СК, 1975,98. — Кино... 
[< кино] 4- о'пера.

КИНОПЕРИО ДИКА, и, ж., собир, 
Короткометражные хроникальные филь
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мы, посвященные событиям текущего 
дня и периодически выходящие на экран, 
Жюри конкурса художественных и муль
типликационных фильмов и жюри кон
курса хроникально-документальных и 
научно-популярных фильмов и кинопе
риодики ,. предстоит отобрать фильмы, 
достойные высших наград кинофестиваля. 
[Труд 21 апр. 1973]. Впрочем, может 
быть, съемки специально для летописи 
сегодня не нужны, и фильмы, кинопе
риодика достаточно полно рассказы
вают о жизни народа. [Правда 27 сент, 
1974].

— Изв. 19.5.64, 15.2.72; СК, 1975,45. — 
Кино... [< кино] 4- пери о'дика [< периоди
ческие издания].

КИНОПЛАКА'Т, а, м. 1. Плакат, 
изображающий с целью рекламы какого- 
л. фильма его героев, отдельные сцены 
и т. д. Время от времени устраиваются 
конкурсы и выставки киноплаката, на
пример, в Доме кино, — там бывает 
совсем не так уж мало настоящих образ
цов рекламного искусства. [Лит. газета, 
1973,3]. Помимо работы над книгой 
Васиным выполнен ряд интересных кино
плакатов, среди которых следует отме
тить рекламы фильмов «Ева хочет спать», 
«Тяжелая расплата», «Большая дорога» 
и другие. [Искусство, 1975,2].

СК, 1.11.69, 1973,10,19, 1975,44,54;' 
Э., 1973,20; Иск., 1974,10, 1975,3; Нед., 
1975,28 (рекламный к.).

2. Короткометражный фильм или се
рия кинокадров агитационного, реклам
ного и т. п. содержания. Однако что 
такое этот фильм? Киноплакат? Но 
ведь задолго до выхода картины почин 
Злобина был отражен во многих печатных 
выступлениях, одобрен Центральным Ко
митетом партии. [Искусство кино, 
1974,10]. Казалось бы забытая, лента 
«Счастье» совсем недавно, спустя трид
цать лет, триумфально прошла по 
экранам Европы, а французские рабочие, 
организовав свою студию для съемок 
политических киноплакатов, назвали ее 
«Медвед-кино». [Сов. культура, 1974,88],

— К. пр. 8.6.67. — Кино... [< кино] 4- 
плака'т.

КИНОПОКА'З, а, м. 1. Воспроизве
дение на экране изображения и звука 
с помощью специальной аппаратуры. 
Наряду с улучшением кинопоказа автома
тизация процесса на киноустановках 
дает значительный экономический эф
фект. [Соц. индустрия 23 мая 1973]. 
В числе новинок «Справочная книга по 
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технике кинопоказа» Г.Андерега» [Сов. 
Россия 15 апр. 1974].

— В.Титов, Дороги, 1963, с. 241 (пункт 
к); Тр. 4.1.75.

2. Показ, демонстрация кинофильма 
(кинофильмов) (обычно на какую-л. опре
деленную тему). Практически это кино
показ достижений науки, техники, пере
дового опыта. [Труд 9 авг. 1973]. В кино
театрах города будут проведены те
матические кинопоказы в честь слав
ного юбилея. [Веч. Ленинград 10 янв» 
1974].

— Изв. 9.8.52 (помещение для к.)*, 
ЭГ. 1972,1 (выездные к.); Пр. 13.5.72; СР 
23.5-74, 16.7.74; Тр. 25.3.75. — Кино...
1 < кино] 4- пока'з [ < показать].

КИНОПОРТРЕ'Т, а, м. Изображение 
средствами документального кинемато
графа какого-л. человека в естественной 
для него обстановке; жанр коротко
метражного документального кинофиль
ма или отдельный сюжет, посвященный 
такому изображению. Картину успели 
снять при жизни Кулешова, он сам ведет 
рассказ, что и определило жанр произве
дения, — это кинопортрет. Мы узнаем 
характер художника по тому, как он 
рассказывает о себе и как держится. 
[Лит. газета, 1970,50]. Но мы пре
красно понимаем, что в показе на экране 
нашего современника «Новостям дня» 
предстоит сделать еще очень много. 
Справедливости ради надо сказать, что 
это требование относится не только 
к кинопортретам. [Сов. культура, 
1976,11].

— Изв. 12.12.67; СК 11.10.69; ЛГ, 1971,42; 
СР 4.2.72; Изв. 8.12.73; Э., 1973,72; СЭ, 
1974,14; Пр. 8.10.74; ИК, 1974,10. — Кино... 
(< кино] 4- портре'т.

КИНОПОСО'БИЕ, я, ср. О коротко
метражном учебном фильме. Ежегодно 
киностудии страны выпускают более 
150 различных учебных фильмов для всех 
ступеней образования. Среди них — не
мало ценных кинопособий. [Правда 18 дек. 
1973]. Шесть дней в центральных кино
театрах Ростова-на-Дону демонстриро
вались кинопособия для школ и ПТУ, 
техникумов и институтов. Здесь про
ходил У Всесоюзный фестиваль учебных 
фильмов. [Известия 19 дек. 1975].

— У Г 4.9.69; НиЖ, 1973,12. — Кино... 
[< кино] 4- посо'бие.

КИНОПОСТАНОВКА, и, ж. Кино
фильм, созданный на основе, по сюжету 
какого-л. литературного произведения. 
Я думаю, что наша первая совместная 
кинопостановка будет успешной. Те гу

кин к
манные и светлые мысли, которые мы, 
советские и американские актеры, вкла
дываем в свою работу, будут близки и 
понятны людям и в Советском Союзе, 
и у нас, в Америке. [Труд 30 янв. 1975]. 
В экранизации повести В.Пановой «Спут
ники» режиссер сумел сохранить все — 
обычно необязательные в кинопостанов
ке — эпизоды. [Лит. газета, 1975,51].

— К- пр. 10.2.76. — Сл. или разд. — 
Кино... [< кино] 4“ постано'вка [< поста
вить].

КИНОПОЭ'МА, ы, ж. Кинофильм 
лирического, поэтического содержания; 
кинематографический жанр, объединяю
щий такие фильмы. У нас есть великолеп
ные, поучительные кинопоэмы Згуриди, 
Долина. «Дикая жизнь Гондваны» — 
подлинный гимн нашим меньшим брать
ям [ животным ]. [ Сов. культура, 1973,91]. 
О Ленинграде снято множество фильмов: 
серьезных раздумий, взволнованных кино
поэм, скрупулезных документальных ис
следований. [Экран, 1974,4]. В «Романсе 
о влюбленных», в яркой, буйной, много
голосой, многокрасочной кинопоэме о люб
ви, Иннокентий Смоктуновский играет 
Трубача. [Сов. экран, 1975,6].

Г. Горышин, Преодоление пространства 
(Зв., 1967,7); Тр. 27.8.67; Д.Молдавский, 
Время и поиск (Зв., 1967,11) (философская 
к. о Ленине); Д.Молдавский, Тема жизни 
(Зв., 1969,1); Изв. 5.1.71; СЭ, 1973,5 (пуб
лицистическая к.); Пр. 27.4.73, 10.8.74; 
ЗС, 1974,1; ИК, 1974,2 (вдохновенные к. 
Довженко); ЛГ, 1974,3; СЭ, 1975,6; В.Гей- 
деко. Прожектор памяти (Окт., 1975,11). 
Кино... [< кино] 4- поэ'ма.

КИНОПРОСМО'ТР, а, м. Специаль
ная демонстрация какого-л. кинофильма 
(чаще нового) для ознакомления с ним 
представителей общественности, отдель
ных организаций. В посольстве Респуб
лики Южный Вьетнам в Советском Союзе 
11 февраля состоялся кинопросмотр в 
связи с 11-й годовщиной Народных воору
женных сил освобождения Южного Вьет
нама. [Известия 13 февр. 1972]. В науч
ных учреждениях и учебных заведениях 
проводятся собрания, устраиваются фо
товыставки, организуются беседы и лек
ции, кинопросмотры. [Правда 18 авг.

— Изв. 11.8.54; Пр. 24.4.71, СЖ 19.12.72 
(устроить к.), Евг. Воробьев, Земля, до 
востребования, 1973, с. 56 (пригласить 
на к.); ЛГ, 1974,15. — Кино... [< кино] 4“ 
просмо'тр [ < просмотреть].

КИНОПУТЕШЕ СТВИЕ, я, ср. Путе
шествие, которое как бы совершает 
зритель документального видового кино
фильма, посвященного рассказу о какой- 
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л. стране, каком-л. районе земного шара, 
их природе, населении и т. д. С этого 
и начинается кинопутешествие: бес
крайняя степь разлилась по экрану, колы- 
шатся, перекатываются волнами колосья 
.. Экран сохранил мне действитель
ность, ставшую безвозвратным прошлым 
КамАЗа. [Лит. газета, 1973,3]. В этом 
году у нас состоялись вечера вопросов и 
ответов на международные темы, кино- 
лекционные вечера об Афганистане, о 
странах социалистического содружества, 
о Франции, кинопутешествия по сорока 
странам мира. [Культ, и жизнь, 
1974,9]. о «К л у б кинопуте
шествий» Название постоянного цик
ла передач Центрального телевидения. 
— У телевизора просиживать все время 
без разбору я не любитель. Смотрю то, 
что интересует. Ну, конкретнее — 
Международная панорама», «Время», 
«Обозреватели за «круглым столом», 
«Клуб кинопутешествий». [Труд 26 окт. 
1973].

— СК 1.1.69; Л Г, 1974,3; СК. 1975,93 
(«Альманах кинопутешествий»). — Кино... 
[< кино] 4- путешествие [< путешество
вать].

КИНОРАБО'ТА, ы, ж. 1. О кино
фильме, созданном кем-л. С именами 
мастеров сцены связано немало больших 
удач нашего кино. И каждый раз такая 
удача не только победа одного актера, 
актрисы, а и победа определенной теат
ральной школы. «Советский экран» писал 
о «киноработах» МХАТ, БТД, Театра 
имени Вахтангова, литовского театра из 
Паневежиса. [Сов. экран, Г974,74].

— СЭ, 1974, п.

2. О роли, сыгранной актером (актри
сой) в кинофильме; кинороль (см.). 
Я наблюдаю своих партнеров на сцене 
Театра им. Маяковского, потом вижу их, 
тех же самых, в фильмах. И часто, очень 
часто огорчаюсь, потому что вижу, как 
талантливые люди .. становятся на 
экране бледными, невыразительными фигу
рами. (Наверное, мои коллеги имеют 
полное право так же расценивать и мои 
киноработы). [Сов. культура, 1974,2]. 
В «Ак-Меер», мне кажется, обозначилась 
та тема актерского творчества Турсун- 
баевой, которая позже стала главной 
в ее киноработах. [Сов. экран, 1974,13].

— Тр. 18.3.73. — Кино... [< кино] 4- 
рабо'та.

КИНОРЕКЛА'МА, ы, ж. Киноафиши 
(см.), плакаты, киноролики (см.), рекла
мирующие новые кинофильмы; кино
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кадры, короткометражные кинофильмы 
рекламного содержания. Приезжего, впер
вые попавшего в город, поражает обилие 
кинорекламы. Портреты кинозвезд смот
рят на вас со стен домов и с заборов, со 
щитов, установленных на мостах и по 
обочинам дорог. Правда, кинотеатры 
и так не пустуют. [Известия 22 июля 
1971]. В этом году количество роликов- 
аннотаций, по нам неизвестной причине, 
заметно уменьшилось. Выручает торго
вая кинореклама (которая и сделана 
часто с большей выдумкой, с большей 
заботой о яркой, лаконичной форме, чем 
ролики к новым фильмам). [Лит. газета, 
1974,34].

«— Л Г, 1974,29 (уровень к.). — Орф. 
сл., Сл. или разд. — Кино... [< кино] + 
рекла'ма.

КИНОРЕПЕРТУА'Р, а, м. Сово
купность кинофильмов, демонстрируе
мых где-л. в течение какого-л. времени. 
Для зрителя несоединимые как будто 
картины соединяет прокат, составляя 
из них кинорепертуар. [Комсом. правда 
3 февр. 1974]. Центральным фильмом 
ноябрьского кинорепертуара является 
цветная широкоформатная картина «Са
мый жаркий месяц». [Сов. культура, 
1974,88].

— СК 11.12.69 (планирование к.), 
27.12.69, Пр. 29.5.73 (годичный к.); Л Г. 
1973,30; Пр. 3.1.74; Э., 1974,1, Пр. 25.4.74 
(повседневный к.): Л Г, 1975,15 («звезда» к.); 
СК, 1976,75. — Кино... [< кино] 4- репер- 
туа'р.

КИНОРОЛИК, а, м. Короткометраж
ный кинофильм рекламного, информа
ционного или какого-л. другого содержа
ния. Киноролик нужен кинематогра
фистам. нужен зрителям. Такая экран
ная реклама проверена опытом других 
стран. [Лит. газета, 1974,29]. На мой 
взгляд, для заполнения пауз .. телевиде
ние должно иметь набор самых «разно
калиберных» кинороликов продолжитель
ностью от одной и до десяти минут. 
Это могут быть ролики музыкальные 
и пейзажные, рекламные и спортивные, 
развлекательные и даже .. учебные! 
[Лит. газета, 1976,4].

—• Л.Плешаков, Вокруг света с «Зарей'», 
1965, с. 93 (хроникальные к.); ЛГ, 1974,29,34; 
ЧиЗ, 1975,1 (рекламный к.). — Кино... 
[< кино] 4- ро'лик.

КИНОРО'ЛЬ, и, ж. Роль, сыгранная 
актером (актрисой) в кино. После моей 
первой значительной кинороли — Иоган
на Штрауса в картине «Прощание 
с Петербургом» — приглашение снимать
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ся в заглавной роли в фильме «Петерс* 
было для меня более чем неожиданностью. 
[Сов. экран, 1974,15]. Ее кинороли могут 
и не нравиться, поскольку играет она 
обычно женщин настырных или с преуве
личенным самомнением. Но ее комедий
ный талант бесспорен. [Лит. газета, 
1975,44].

— СК 10.1.70; ЛГ, 1970,5; НМ, 1973,2 
(Коротко о книгах); СК, 1974,2; СЭ, 1974,11; 
ЛГ. 1975,44; Э., 1975,12; ЛГ, 1976,9. — 
Кино... [< кино] 4- роль.

КИНОРЫ'НОК, нка, м. Сфера финан
совых сделок в области кинематографии. 
Я не имею в виду вульгарный кинемато
графический «ширпотреб*, которым и 
до этого ретивые прокатчики заваливали 
мировой кинорынок. [Ю.Жуков, Алекс 
и другие (Знамя, 1973,1)]. Ее [Джейн 
Фонда]. человеческое обаяние, женствен
ность, артистизм, красота эксплуатиро
вались как ходкий товар на кинорынке. 
Но вдруг «звезда* взбунтовалась. [Правда 
30 марта 1975].

— А. А. Ханжонков, Первые годы русской 
кинематографии, 1937, с. 90 (спрос на к.); 
Изв. 14.5.67, ЛГ, 1975,28 (международ
ный к.); Изв. 31.10.68 (к. Ташкента); 
Ю.Жуков, Из боя в бой, 1970, с. 305, 307, 
309, 350; ЛГ, 1973,24; СЭ, 1973,2 (капита
листический к.); В.Баскаков, На белом по
лотне экрана (Зн., 1974,4); СЭ, 1974,10,15, 
1975,6; СК, 1975.9 (к. США) и др. 
Кино... [< кино) + ры'нок.

КИНОСЪЁ'МЩИК, а, м. Тот, кто 
занимается киносъемкой (преимущ. в 
разг. речи.). Для съемок пионерского 
лагеря из Москвы приехали, как говорили 
в деревне, «киносъемщики*. [Сов. экран 
1974,14]. Деревья спилили, как сказали 
нам, киносъемщики:.. видите ли, мешали 
объективам, заслоняли «объекты*! [Прав
да 20 мая 1974].

— Пр. 29.7.72; Ф.Гопп. В те недавние 
времена (Зв., 1975,9). — Киносъё'мка [ки
но... + съемка] 4- -щик.

КИНОТЕЛЕВИЗИО ННЫЙ, ая, ое. 
Относящийся к кино и телевидению, 
предназначенный для них. Возле торца 
одного из домов на проспекте Калинина 
строители возводили леса. В небольшое 
пространство предстояло втиснуть 
сложнейший комплекс автоматики и 
кинотелевизионной аппаратуры. [Техн. 
— молодежи, 1973,9]. — Но вы ставили 
на телевидении «Мещан*. А ведь это уже 
почти кинотелевизионный фильм? [Сов. 
экран, 1975,12].

— Пр. 13.11.66 (к. Лениниана); Изв. 
5 9.73 (к. художественная ткань). — БСЭ 
(3 изд.) (к. техника). — Кино... [< кино] 4- 

кин к
телевизионный [< телевизия, устар, то же, 
что телевидение].

КИНОУ'ЖАСЫ, ов, мн. Кинокадры, 
рассчитанные на потрясение зрителей 
своим страшным, мистическим и т. п. 
содержанием; жанр кинофильмов, в кото
рых преобладают такие кадры. Хотя по 
ходу дела на экране происходят непрерыв
ные убийства, драки и катастрофы, зал 
почему-то все время смеется. Да, есть 
о чем задуматься королю киноужасов 
господину Хичкоку! [Лит. газета, 
1974,34]. — Альфред Хичкок. Да вот и 
он. Разрешите представить вам, гене
рал, непревзойденного мастера киноужа
сов. — Ну, что занятненького готови
те, чем собираетесь леденить кровь в 
жилах? — спрашивает генерал. [Кроко
дил, 1976,77].

— К. пр. 17.1.76. — Кино... [< кино] 4- 
у'жасы.

КИНОУНИВЕРСИТЕ'Т, а, м. Вид 
кинолектория для широкого круга слу
шателей, желающих расширить свои 
знания в области киноискусства, кине
матографии. Кинофикаторы Архангель
ской области совместно с обществом 
«Знание» много лет практикуют кино
лектории по самым разнообразным темам. 
В области в этом году работает 15 кино
университетов. [Правда И ноября 1973], 
Нынешней весной в нескольких киноуни
верситетах мне довелось показывать «Кар
навальную ночь*. [ Сов. культура, 1974,95].

— Пр. 3.10.63 (народный к.); СИ, 17.5.70; 
СЭ, 1974,15. — Кино... [< кино] 4- универа 
сите'т.

КИНОУРО'К, а, м. Специальный 
урок в школе, на котором демонстри
руется учебный кинофильм и проводится 
работа с учащимися по нему. Киноурок .. 
никак нельзя сводить лишь к просмотру 
фильма. Воспитанию кинозрителя — и 
не только юного — очень вредит отсут
ствие «обратной связи*. [Учит, газета 
5 июня 1971]. Кассеты с прозрачными 
пленками, а на них — полюбившиеся 
фильмы, программы телепередач, кино
уроки для детей. [Труд 24 ноября 1973].

— Пр. 5.12.32 (к. в школе); Пр. 23.11.71 
(фильмы для к.); ЛГ, 1973,51. =- Кино... 
[ < кино] 4- уро'к.

КИНОФИ'РМА, ы, ж. Фирма по 
производству кинофильмов; кинокомпа
ния. В дни минувшего VIII Московского 
международного кинофестиваля свыше 
150 прокатчиков, владельцев кинофирм 
и кинокомпаний приняли участие в рабо
те кинорынка, [Труд 16 сент. 1973].
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Производство картин совместно с зару
бежными киноорганизациями и кинофир
мами стало хорошей традицией. [Экран, 
1974,1].

— Пр. 4.9.64 (французские, итальянские, 
японские к.); Л Г, 1968,22; В. Мезенцев, 
Энциклопедия чудес, 1969, с. 350; И. Быстров 
и др., Ильич и путиловцы (Зв., 1969,4), 
ЛГ, 1973,15 (частная к.); СК. 1973,28; 
Пр. 23.11.74, ЛГ, 1976,15 (американская к.); 
А.Каплер, Загадка королевы экрана (А., 
1975,2) (русские к.); ЛГ, 1975,28, 1976,6. 
Кино... [< кино] 4- фи'рма.

КИНОФО'НД, а, м. Совокупность 
кинофильмов, созданных за какое-л. 
время и находящихся где-л. на хранении. 
Французская фильмотека — это своеоб
разное учреждение, объединяющее кино
фонд, музей кино и залы, в которых про
водятся просмотры фильмов из различных 
стран мира. [Сов. экран, 1974,13]. 
Передача кинофонда в межотраслевые и 
ведомственные центры не всегда удобна: 
не все они располагают современными 
хранилищами. [Правда 5 мая 1976].

— СИ 23.4.70 (к. архива); Тр. 12.1.75 
(к. «Чили-фильм»). =— Кино... [< кино] 4- 

фонд.
КИНОФО'РУМ, а, м. О кинофестива

ле, на котором представлены фильмы 
многих студий, разных стран. В течение 
двух недель продолжался ставший тра
диционным в Чехословакии международ
ный праздник кино. Фестивальные ленты 
демонстрировались в Праге и еще в 46 го
родах республики. Отсюда этот широ
кий кинофорум и получил свое название. 
[Лен. правда 31 авг. 1973]. В рамках 
кинофорума, проводимого с 10 по 23 июля, 
состоятся конкурсы полнометражных ху
дожественных, короткометражных лент, 
фестиваль детских фильмов. [Правда 
8 июля 1975].

— Л Г, 1967,4 (почетные гости крупней
шего к.); Л. пр. 6.7.69; Изв. 4.9.71; ЛГ,- 
1974,23, Тр. 4.5.76 (международный к.), 
1.7.73, СИ 12.7.73, СК. 1973,89, 1974,98, 
Пр. 22.7.75 (московский к.), 13.4.74 (пред
ставительный к.), 20.5.74, СР 23.5.74 (таш
кентский к.); СЭ, 1974,7, 10 (к. афро-азиат
ских стран), 1975,22; Пр. 19.4.75, 10.7.75; 
Ог., 1976,20 (отечественный к.) и др. —* 
Кино... [< кино] 4- фо'рум.

КИНОФОТОАППАРАТУ РА, ы, ж., 
собир. Аппаратура, предназначенная для 
кино- и фотосъемки. Орбитальный отсек 
на корабле «Союз-9» служит лаборатори
ей для проведения научных экспериментов 
и исследований. В нем установлена и 
уложена вся научная аппаратура: пере
носная телекамера, кинофотоаппаратура 
со сменными объективами и запасом 
пленки. [А.Николаев, Космос — дорога 

кин
без конца (Мол. гвардия, 1974,3)]. 
Вошедшие в объединения производствен
ные единицы строго специализированы 
на выпуске кинофотоаппаратуры, оптико
электронных приборов, инструментов. 
[Эконом, газета, 1974,29].

— НиЖ, 1967,3 (комплекс к.); Изв. 
10.3.71. — Сл. или разд. — Кино... [< ки
но] 4“ фото... [< фотографический] 4~аппа- 
рату'ра [< аппарат].

КИНОФОТОДОКУМЕ НТЫ, ов, мн. 
Фотографии, кино- и фотопленка, пред
ставляющие собой документальную цен
ность и подлежащие специальному хра
нению. В результате такого острого 
сопоставления «дней нынешних» и «дней 
минувших» советского монументального 
искусства рождается особенно бережное 
и внимательное отношение к тем немно
гим кинофотодокументам, которые помо
гают воссоздать во всей его осязаемой 
достоверности то время. [Искусство, 
1974,1]. Мы знаем, что военные кино- 
хроникальные материалы бережно хра
нятся в сейфах Центрального государ
ственного архива кинофотодокументов 
СССР. [Лит. газета, 1975,5].

— ЛГ, 1967,2; ж., 1969,1; ЛГ, 1973,25; 
Зн., 1974,1 (Крит, и библ.); Пр. 27.9.74. — 
Кино... [< кино] 4- фото... [< фотографи
ческий] 4- докуме'нты.

КИНОФОТОСТУ'ДИЯ, И, ж. Са
модеятельная, любитель
ская кинофотостудия. Само- 
деятельйый коллектив, изучающий тео
рию и практику кино- и фотодела, сни
мающий своими силами кинофильмы. 
В передовом хозяйстве Кировской об
ласти .. создана любительская кинофото
студия. [Сельская жизнь 16 марта 
1971]. С нынешнего года вуз начнет под
готовку руководителей самодеятельных 
кинофотостудий и режиссеров клубных 
и массовых представлений. [Лен. правда 
15 июля 1972].

— СК, 1974,19, 1975,45. — Кино... [< ки
но] 4- фото... [< фотографический] 4- сту'- 
Дия.

КИНОФРАГМЕ'НТ, а, м. Часть ка
кого-л. кинофильма, состоящая из не
скольких кадров; небольшой коротко
метражный кинофильм (обычно учебный). 
Здесь только один, но прекрасно выбран
ный кинофрагмент — знаменитые кадры 
кинохроники весны 1930 года, идущие на 
великолепной музыке Георгия Свиридо
ва, — это увертюра к фильму «Время, 
вперед!» [Лит. газета, 1973,25]. Большой 
популярностью пользуются кинофраг
менты, рассчитанные на 5 — 6 минут.
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Эти небольшие картины объясняют 
трудные правила, речевые образцы. [Сов. 
культура, 1975,56].

— Пр. 24.2.69; СЭ, 1973,2; Изв. 13.11.73; 
Тр. 1974,9; СР 31.10.74; Пр. 28.8.75; 
СК, 1975,93. — Кино... [< кино] 4- фраг
мент.

КИНОХРОНИКАЛЬНЫЙ, ая, ое. 
Относящийся к кинохронике; являю
щийся кинохроникой. Мы знаем, что 
военные кинохроникальные материалы бе
режно хранятся в сейфах Центрального 
государственного архива кинофотодоку
ментов СССР. [Лит. газета, 1975,5]. 
В телефильме., использованы редкие ки
нохроникальные съемки и архивные фо
тодокументы. [Известия 16 ноября 
1975].

— Мед. г., 1974,1 (к. ленты). «— Кино... 
[ < кино] 4- хро'ника и кинохроника [ки
но... + хроника] + -альн(ый).

КИНОЦЕ'НТР, а, м. 1. Организация, 
объединяющая кинопроизводство (сту
дии), учебные заведения, научно-иссле
довательские учреждения по изучению 
киноискусства и т. п. В болгарском кино
центре завершена съемка первого фильма 
нового года, [Известия 30 янв. 1973]. 
Не то чтобы Ватикан чурался кино 
(как-никак ему принадлежит почти 
треть из 20 тысяч киноустановок стра
ны. Он располагает собственным —като
лическим — киноцентром). [Сов. экран, 
1974,11]. В восемнадцать лет он стал 
сотрудником газеты «Эль эспектадор» в 
Боготе, а затем поехал корреспондентом 
в Рим. Там он занимался в Эксперимен
тальном киноцентре. [Лит, газета, 
1976, 21].

— Ог., 1966,40 (заокеанские к.); ЛГ, 
1968.24, СЭ, 1974,7 (национальный к.): 
К- пр. 29.3.74 (к. в Беркли); СЭ, 1974,15.

2. Центр киноискусства, располагаю
щий кинозалами, кинолекториями, биб
лиотекой и т. д. для проведения научно
просветительной работы. Новый кино
центр будет не только зрелищным, но 
и культурно-просветительным учрежде
нием, где можно прослушать лекцию об 
истории советского и зарубежного кино
искусства, позаниматься в читальном 
зале, библиотеке, посетить музей. 
[И.Щербина, Контуры нового города 
(Москва, 1977,8)].

— Кино... [< кино] + центр.
КИНОЭКСПЕДИ'ЦИЯ, и, ж. Группа 

киноработников, выезжающая куда-л. 
для съемки фильма или отдельных его 
частей, — Сценарий «Пылающего конти

кип к
нента», — рассказывает Р. Кар мен, — 
создавался на протяжении длительного 
времени. Фактически он был начат за
долго до того, как наша киноэкспедиция 
отправилась в путешествие по странам 
Южной Америки. [Сов. культура, 
1973,10]. Что собой представляла наша 
съемочная группа? Трудно даже сравнить 
с современной киноэкспедицией, когда 
каждая группа выезжает с лихтвагеном 
и тонвагеном, со всей звукозаписывающей 
и осветительной аппаратурой. [Сов, 
экран, 1975,17].

— ЛГ 10.9.57; Ю.Нагибин, Друзья мои, 
люди, 1961, с. 140 (участники к.); НиЖ. 
1966,1; Изв. 22.2.67, 9.10.68; Н.Тихонов, 
Шесть колонн, 1968, с. 38 (сотрудники к.); 
В. Конецкий, Соленый лед, 1969, с. 303; 
А.Гай, В осенний день (Зв., 1969,6); СК. 
1973,91, Э., 1974,3; А.Старков, Как я был 
камбузником (Зн., 1974,3); ЛГ, 1974,37; 
1975,5 (съемочная к.); СЭ, 1975,22; СК. 
1975,82. — Кино... [< кино] 4- экспе? 
ди'ция.

КИНОЯЗЫ'К, а, м. Совокупность 
художественных приемов, средств, свой
ственных киноискусству. Киноязык про
должает развиваться. Велики современ
ные достижения фото-, кино-, звукотех- 
ники. Но все это ре снимает проблемы 
субъективного видения мира, творчества. 
[В .Канторович, Правда публицистики 
(Новый мир, 1973,12)]. Киноязык этого 
фильма современен, выразителен, дина
мичен. Ощущается взволнованность авто
ров ленты, их увлеченность материалом. 
[Экран, 1974,4]. □ Телевизион
ный киноязык. Не год и не два 
многие из нас, критиков, пестовали идею 
неторопливой прозаичности как основ
ного достоинства телевизионного кино
языка. [Сов. экран, 1974,23].

— СЭ, 1965,21; НиЖ. 1966,9; В.Шалу- 
новский, На экране роман Толстого (М.. 
1966,10); СК 11.12.69 (современный к.)*,} 
К-Исаев, О средствах киновыразительности, 
1969, с. 5,28,31, 74; Ю.Жуков, Из боя 
в бой, 1970, с. 403, 412; Л Г, 1973,29 (выра
зительность к.); СК, 1974,2; ВЛ 22.2.74; 
СЭ, 1974,15; ИК. 1974,10; ЛГ, 1975,5 (услож
нение к.); СЭ, 1975,22; СК. 1975,83; 98 
(изощренность к.). — Кино... [< кино] 4“ 
язы'к.

КИ'ПОВЕЦ1, вца, м. Специалист по 
контрольно-измерительным приборам. 
Пятый раз подряд первое место среди 
цехов своей группы завоевал коллектив 
цеха КИП и автоматики. Киповцы регу
лярно выполняют производственное зада
ние. [Кузн. рабочий 23 июня 1970]. 
И в это время строителям надо уложить 
фундамент под основные сооружения 
станции, возвести ее корпуса, одним
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словом, подготовить фронт работ для 
турбинистов, электриков, киповцев, сан
техников. [Комсом. правда 30 авг. 1973].

— Изв. 18.4.69; Тр. 11.7.71; СИ 21.1.73.— 
КИП [< контрольно-измерительные прибо
ры] + -овец.

КИ'ПОВЕЦ2, вца, м. Специалист, 
входящий в состав комплексной изыска
тельской партии, осуществляющей обсле
дование будущей строительной площад
ки. И все же главные хозяева Рогуна сегод
ня киповцы. Так называют тут работ
ников комплексной изыскательской пар
тии. В ее состав входят геологи, гидро
логи, сейсмологи, буровики, проходчики, 
специалисты в области строительных 
материалов, [Соц. индустрия 1 ноября 
1973].

— КИП [< комплексная изыскательская 
партия] 4- -овец.

КИРЗАЧИ', ей, мн. Кирзовые сапоги 
(в разг. речи). Неподалеку, широко 
раздвинув ноги в заляпанных глиной кир- 
зачах, ждал пожарник. [В.Поволяев, 
Двенадцатая буровая (Новый мир, 
1974,1)]. На деревянный помост, тяжело 
ступая кирзачами, поднялся начальник 
буровой. [А. Грошин, Вертолеты над 
тундрой. (Мол. гвардия, 1975,10)].

— Г. Немченко, Пашка, моя милиция 
(МГ, 1967,1); С.Антонов, Разнотравье, 1968, 
с. 392. В.Быков, Атака с ходу (НМ, 1968,5); 
СИ 7.1.70 (надеть новые «кирзачи»); Пр. 
10.11.71, Б.Васильев, А зори здесь тихие..., 
1971, с. 29; Изв. 31.12.71; СЖ 4.7.72 (са
пожищи-кирзачи); Ю.Черный-Олденко, Мат
вей с «Капитальной», 1973, с. 46; ЛГ, 1973,31; 
Г. Немченко, Считанные дни (НМ, 1974,9);

1974,12. — Кирзо'вые сапоги + -ач(и).
КИ'РОВЕЦ, вца, м. Трактор, выпус

каемый промышленным объединением 
«Кировский завод» в Ленинграде. «Киро
вец» отлично зарекомендовал себя на 
целине. Здешним механизаторам эта 
машина хорошо знакома. [Комсом. правда 
9 февр. 1973]. «Кировец» номер 100.000 
вывел с конвейера ударник коммунисти
ческого труда слесарь-испытатель ком
мунист Н.Телепнев. [Сельская жизнь 
15 марта 1975].

— СР 1.2.66; Э.Шим, Мальчик в лесу 
(Зн., 1967,7); Пр. 11.3.74, 31.8.74, 27.10.74, 
15.3.75; СЖ 21.3.74. 30.5.74, 20.6.74, 20.9.74, 
30.1.75, 2.2.75, 16.3.75. — От названия марки 
«Кировец».

КИТЧ, а, м. 1. Направление в бур
жуазной литературе, искусстве, кине
матографии, пропагандирующее безыдей
ность, примитивизм, развлекательность; 
произведение в духе этого направления. 
Читателей может озадачить описание 
«шедевров китча» — давно уже известно, 
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что все это нарочитая пошлость, без
вкусица и мещанство. [Лит. газета, 
1973,34]. Мне доводилось бывать в Юго
славии как раз в то время, когда на при
лавки газетно-книжных киосков и кино
экраны прорвался «китч». Это понятие 
объединяет разнородную смесь мещан
ского развлекательного чтива и зрелищ. 
[Лит. газета, 1975,3].

—• ЛГ, 1969,29; А. Вознесенский, Два 
света (М., 1973,2).

2. Предмет домашнего обихода, одежды 
и т. п., безвкусно стилизованный подо 
что-л. Мы вступили в царство попросту 
фальшивых вещей, которые получили 
международное название «китч».. На 
рынке появились в огромном количестве 
люстры в виде керосиновых ламп, гарни
туры «старинной мебели», косяком пошла 
посуда, напоминающая дворцовые сервизы. 
[Лит. газета, 1976,47],

— Англ. кИзсЬ
КИТЧЕВЫЙ, ая, ое. Относящийся 

к китчу (в 1-м знач., см.). В те недавние 
годы .. ходовым товаром стали скопиро
ванные с западных «китчевых» изданий 
журнальчики «Адам и Ева», «Чик», 
«Магазин», «Сенсус» и другие, рассчитан
ные, в сущности, на вкусы «крупного 
рогатого человечества». [Лит. газета, 
1975,3].

— Китч (см.) + -ев(ый).

КЛАН*, а, м. То же, что ку-клукс-клан 
(в разг. речи). Клан активизируется 
не только на юге. В недавних террористи
ческих актах против негритянских 
школьников в Бостоне принимали участие 
ку-клукс-клановские подстрекатели, 
[Правда 2 мая 1975].

— Пр. 27.10.65; к. пр. 1.4.73, — Англ. 
к!ап.

КЛА'НОВЕЦ, вца, м. Член клана 
(см.). Ку-клукс-клан грозил расправой его 
отцу—плохому, непокорному негру... А 
еще через несколько лет клановцы убили 
отца. [Наука и религия, 1972,8]. В городе 
Уокер (штат Луизиана) состоялась 
самая массовая за последние годы сходка 
ку-клукс-клана. 2,5 тысячи клановцев, 
многие в традиционных белых балахонах 
и с винтовками в руках, скандировали: 
«Пробуждайся, юг!», «Берись за оружие!» 
[Правда 2 мая 1975].

— Пр. 27.10.65; К. пр. 19.12.71, 1.4.73. — 
Клан (см.) 4- -овец.

КЛА'НОВСКИЙ, ая, ое. Относящийся 
к клану (см.), клановцу (см.). На сходке 
клановцев штата Джорджия „ «импер-
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ский маг» Винебл бахвалился, что более 
половины «пополнения» составляют под
ростки в возрасте 16—18 лет, [ Комсом 
правда 1 апр. 1973].

— Кла'новец (см,) (в' -»в) 4- -ск(ий) и 
клан (см,) 4- -овск(ий).

КЛА'ССИК*, а, м. Тот, кто занимается 
классической борьбой (преимущ. в речи 
спортсменов). В залах Орджоникидзе со
стоятся состязания борцов вольного сти
ля, а «классиков» — в Новосибирске. 
[Учит, газета 26 янв. 1977]. — Классик 
я, борьбой занимаюсь. — Оно сразу видно, 
что «классик», —съязвил майор. —Да, 
классик, — с достоинством ответил сту
дент.. — Классическая борьба — замеча
тельный вид спорта. [Сельская жизнь 
22 сент. 1973].

_ СО 10.1.70; Ог., 1970,7; Г.Горышин, 
Лица встречных, 1971, с. 207; Пр. 30.4.72^ 
2.5.72. — Классическая борьба 4* -ик.

КЛАСТЬ*. Положить (класть) глаз 
на кого. См. глаз.

КЛАУСТРОФОБИЯ, и, ж. Боязнь 
закрытого, тесного пространства. Не ока
жутся ли аквалангисты подверженными 
клаустрофобии — состоянию панического 
ужаса, которое испытывают некоторые 
люди, оказавшись в закрытом простран
стве, например, в пещере или подо льдом? 
[Неделя, 1970,9]. Изоляция и замкну
тость на борту космических кораблей .. 
таит в себе источник особых пережива
ний, которые объединяются понятием 
клаустрофобии (боязнь замкнутых поме
щений). [Природа, 1970,10].

— Ю. Нагибин, Друзья мои, люди, 196Ь 
с. 82,83; Ю. Нагибин, Далеко от войны, 
1964, с. 112; ВС, 1969,8 (приступы к.)} 
ЛГ, 1970,34 (страдать от к.); ВС, 1970,10; 
Нед., 1971,20; Пр. 27.2.74. — Орф. сл. — 
(лат. с1аи$1гит — закрытое место) 4 о 4- 
...фобия (боязнь, нелюбовь).

КЛЕММ-ТА'ШИ и КЛЕММТА'ШИ, 
ей, мн. Полоски черной бумаги, скреп
ленные прозрачной пленкой, используе
мые филателистами для хранения марок. 
Клемм-таши форматом 200 X 60 мм 
выпускает фабрика «Светоч».. Марка 
укладывается между черной бумагой и 
прозрачной пленкой, затем клемм-таши 
обрезаются по формату марки и наклеи
ваются в альбом или на лист бумаги. 
[Веч. Ленинград 28 марта 1973].

« СЖ 5.2.75. » Нем. К1етт1азсЬе.
КЛЕНОБЫЙ* Страна кленового ли

ста. См. лист.
КЛИ'МАТ*, а, м. 1. Совокупность ис

кусственно создаваемых где-л. усло
вий, необходимых для произрастания ра

стений, нормального самочувствия людей 
ит. д. Климат какой (переносно). 
Зимой и летом штольни хранят посто
янную температуру 12—13 градусов. 
Лучшего «климата» для изготовления вин 
не сыскать. [Правда 30 дек. 1974]. о 
Искусственный климат. Экс
пресс «ЭР-200» создается в цехах Риж
ского вагоностроительного завода .. В ва
гонах — установки искусственного кли
мата, они герметичны и надежно изоли
рованы от внешних шумов. [Правда 18 мая 
1973]. — Теперь на помощь селекционе
рам пришли камеры искусственного кли
мата .. — Они сократят время на созда
ние новых сортов самое малое вдвое. 
[Правда 30 апр. 1975]. □ Свето во й 
климат, цветовой климат. 
Главная забота проектировщиков не про
сто осветить интерьер или улицу, но так 
использовать принципы освещения и ис
точники света, чтобы .. создать опреде
ленный психологический световой климат 
города. [Сов. культура, 1973,17]. Перед 
оформителями торгового интерьера сто
ит задача создать такой цветовой кли
мат, который бы благополучно влиял на 
настроение людей, создавал спокойную, 
уютную, радостную обстановку. 
[В .В .Глазунова, Эстетика торговли, 
1974, с. 8, 9].

— Л. пр. 4.9.55; СК 5.9.63, К- пр. 24.9.63; 
И.Б.Литинецкий, Беседы о бионике (Био
ника и архитектура, 1968, с. 290), ЛГ, 
1968,40; о Пр. 8.2.71 (искусственный к.). 
□ В.Селютин, Ритмы здоровья, 1966, с. 7 
(цветовой и световой к.); Мед. г., 1969,61 
(звуковой к., цвето-звуковой к.).

2. Совокупность социальных условий, 
обстоятельств, определяющих отношения 
между кем-, чем-л., обстановка (перенос
но). Климат в мире за последнее время .. 
изменился. Четвертьвековой период холод
ной войны сменяется все более широким 
утверждением принципов мирного сосу
ществования в отношениях между госу
дарствами с различным общественным 
строем. [Правда 2 авг. 1973]. Обстановка 
партийной принципиальности, самокри
тичности и общественного самоанализа 
изменила климат во всех без исключения 
сферах нашей деятельности. [Сов. куль
тура, 1975,99]. □ К л и м ат какой или 
чего. Художник открывает для себя мир.., 
воссоздавая духовный климат своего вре
мени. [Искусство, 1974,6]. В повышении 
производительности труда участвует и 
семья. Понятие «климат коллектива» 
как бы вошло в дом, в семью. [М.К.Крах
малов, Нет крепче сплава (Октябрь,
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1974,4) ]. Процесс оздоровления междуна
родного климата, разрядки напряженно
сти — это непрерывный процесс, требу
ющий постоянного движения вперед* 
[Правда 8 апр. 1975]. В ходе беседы была 
отмечена большая роль, которую играют 
партии и различные общественные орга
низации в формировании климата дове
рия между народами • [Труд 4 июля 
1975].

Л.Леонов, сб. В наши годы, 1949, 
с. 311, Пр. 15.3.70, Изв. 2.9.71, Тр. 19.9.72 
(политический к.); И.Гуро, Московские 
бульвары, 1966, с. 121, Ш.Галимов, Кон
фликты и характеры (М., 1973,11), Л.Шин
карев, Большой чертеж Сибири (НМ, 1975,1) 
(общественный к.); ЛГ, 1969,11; Л.Латы
нина, Равновесие, 1970, с. 170, ЛГ, 1970,19, 
ВС, 1970,10, К- пр. 7.1.73 (психологиче
ский к.); Пр. 29.4.73 (социальный к.); 
Тр. 10.10.73, Пр. 27.11.73, Тр. 15.12.73 
(нравственный к.); Пр. 24.1.75 (к. между
народных отношений) и др.

3. Не климат кому, чему, где. Не под
ходит, не годится (в разг. речи). За со
рок лет работы в лаборатории Торшин 
хорошо узнал повадки вредителей древе
сины. Если уж гриб завелся, то не задер
жится на поверхности, ему «не климат» 
там, где сухо, где ветер и солнце. [Правда 
26 мая 1975].

Пр. 10.9.1933; Г.Горышин, До полу
дня, 1968, с. 306 (Им, может, не климат 
или вода бензином запахла).

— От климат в знач. «совокупность мете
орологических условий, свойственных дан
ной местности>.

КЛУБОВЕ'Д, а, м. Специалист по 
клубоведению (см.). Проблема развития 
коллективов агитационно-художествен
ного жанра нуждается в глубоком и все
стороннем изучении. К сожалению, нам, 
клубоведам, в этом плане нечем похва
стать. [Сов. культура, 1973,28].

— Клуб 4- о + ••♦вед (специалист в ка
кой-л. области знания).

КЛУБОВЕ'Д ЕН НЕ, я, ср. СКръыъ 
знания, посвященная клубному делу — 
организации культурно-просветительной 
работы в клубах. Вышла в свет «Книга 
клубного работника» (Москва, Профиз- 
дат, 1973). Ее авторы — большая группа 
профсоюзных и клубных работников, ме
тодистов, которые многие годы зани
маются организацией клубного дела, ве
дут большую работу в области клубове- 
дения. [Труд 9 авг. 1973]. Клубоведе- 
ние .. — наука относительно новая, что
бы обучать ей, необходимы глубокие сов
ременные знания и по социологии, и по 
психологии, и по истории искусства» 
[Неделя, 1976,2].

кни
« ко. 1972,44: СК, 1973,13: 1974.6 

(дисциплины к.), 19, (наука к.), 1975,45 
(специалист по к.), 1975,83 (различные 
разделы к.). — Клуб 4* о 4* ...ведение (на
ука. изучение).

КЛУБОВЕ'Д ЧЕСКИЙ, ая, ое. Отно
сящийся к клубоведению (см.). Мало 
шагов делается коллективами учебных 
заведений для того, чтобы коренным обра
зом улучшить преподавание клубоведче- 
ских дисциплин. [ Сов. культура, 1974,19/.

— Клубове'дение (см.) 4- -ческ(ий).

КЛЮЧ*, а, м. От нуля до ключа. 
См. нуль 1. Под ключ сдавать, сдать, 
строить и т. д. В окончательном, завер
шенном виде (в разг. проф. речи). Бри
гада Злобина .. сдала «под ключ» четыре 
14-этажных дома, детский сад, школу. 
[Сов. Россия 23 янв. 1973]. Советский 
Союз по контракту «под ключ», как гово
рят строители, сдаст газопровод венгер
ским заказчикам. [Правда 8 авг. 1974].

— Пр. 10.5.70, 23.12.73, Г.Фомин, Не
черноземье в лесах новостроек (Зн., 1974,10), 
Тр. 10.1.75 (сдача под к.); СЖ 4.4.73; Пр. 
18.12.73, 29.8.74, 5.2.75, 24.3.75, 26.5.76; 
18.6.76 (изготовление целого ряда объектов 
и коммуникаций «под к.»), 3.1.77.

КЛЮЧЕВО'Й*, йя, бе. Решающий, 
основной, главный. Ключевым вопросом 
в жизни партийной организации всегда 
является подбор, расстановка и воспита
ние кадров. [Правда 28 ноября 1973]. За
щита и реальное обоснование советской 
литературой человеческих ценностей 
имеют сегодня мировое значение. Пробле
ма ценностей и их судьбы в современном 
мире — ключевая для человечества. 
[Ф.Кузнецов, С веком наравне (Новый 
мир, 1975,2) ]. Ведущие клубы вновь пред
станут перед своими поклонниками и еще 
в апреле проведут несколько ключевых 
матчей, которые могут серьезно отра
виться на положении команд. [Труд 
23 апр. 1975].

— Изв. 12.11.53, Пр. 31.12.57, Тр. 
23.10.70, ЛГ, 1971,5. Изв. 7.9.72, Пр. 2.9.74, 
2.1.75 и др. (к. отрасли); ЛГ, 1964,6 (к. зве
но); К. пр. 28.3.64 (к. должности); Пр. 
9.3.67, А.Чаковский, Блокада, 1972, с. 40, 
ЗС, 1975,3, НМ, 1975,8 (к. посты) и др. —. 
От ключевой в знач. «открывающий воз
можности овладения чем-л. (о местности, по
зиции и т. д.)».

КЛЮ'ШКА*. Скрестить клюшки. См. 
скрестить.

КН И'ГА*. Белая книга. См. белый 1. 
Красная книга. См. красный 1.

КНИГОВЫ'ДАЧА, и, ж. Выдача книг 
библиотекой; количество книг, выданных 
библиотекой за какой-л. период времени. 
Лишь в Российской Федерации сейчас около
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25 миллионов юношей и девушек являются 
читателями всех массовых библиотек, ко
торыми, например, в одном прошлом году 
выдано более полутора миллиардов книг. 
Это 65 процентов всей книговыдачи.[Ком
сом. правда 19 дек. 1970]. Результаты, по
лученные после нескольких лет работы в но
вых условиях, показали, что во всех биб
лиотеках значительно возросло число чи
тателей и почти в два раза увеличилась 
книговыдача. [Сов. культура, 1973,19]. 
В качестве основных показателей взяты 
следующие: рост числа читателей, рост 
количества книговыдач, увеличение коли
чества выданных книг по отраслям зна
ний. [Сов. культура, 1974,78].

— Л Г, 1967,50 (число к.); В. И. Куликов, 
Социальная структура совр. деревни, 1971, 
с. 24 (количествок.); Пр. 27.10.74 (^планк.»); 
СК. 1974,87 (зарегистрировано более один
надцати тысяч к.); ЛГ, 1975,13. Кни'га4- 
о 4- вы'дача [ < выдать].

КНИ'ЖКА-КАРТИ НКА, книжки- 
картинки, ж. Складная детская книжка, 
состоящая в основном из картинок с не
большим количеством текста. Красочная 
картинка прежде всего привлекает ‘ре
бенка к книге, недаром первые книги, с ко
торыми знакомятся дети, — книжки- 
картинки. [Сов. культура 1974,77].

-» А. А. Сидоров, Записки собирателя, 
1969, с. 194; ЛГ, 1973,26; СК, 1973,27; 
Иск., 1975,1. — Сложение слов.

КОВЁ'Р*, вр5, м. 1. На ковер (вы
звать, поставить и т. д. кого). Для серьез
ного разговора, объяснения, ответа на 
какие-л. претензии, замечания (в разг, 
речи). Поставили эту личность на «ко
вер» в бригаде. Честно говоря, не позави
дуешь тому, за кого берутся — вот так— 
рабочие. [Лит. газета, 1971,14]. — ..Да 
и у меня было неспокойно на душе, потому 
что вызывали меня в Москву в главк на 
хорошую прочистку, как говорится у 
нас — на ковер. [И .Герасимов. Пуск 
(Новый мир, 1976,6)].— Все, значит, 
спокойно? Ничем поделиться не хочешь? 
На душе все в порядке? Николай Иванович 
давал Фастову шанс покаяться. Но Фа
стов ничего не собирался объяснять и рас
сказывать. Он изобразил недоумение. — 
Не понимаю, Николай Иванович, в чем 
дело ... Прямо с борта на ковер. [Огонек, 
1977,11].

— СИ 25.7.71 (^на к.* потянуть): 
Тр. 25.12.71; Л. пр. 17.2.73; А.Кургатни- 
ков, С утра до вечера (НМ, 1974,2); ЛГ, 
1976,4; Е. Лопатина, Тогда в июле (НМ, 
1976,1) (ездить на к.).

2. На ковре (стоять, быть и т. д. перед 
кем, у кого). В положении человека, даю

щего объяснение, ответ по поводу пре
тензий, замечаний (в разг. речи). Если 
кто заколобродит .., тому завтра же 
быть на ковре перед начальником участка 
или на собрании держать ответ перед 
товарищами по работе. [И. Падерин, На 
Крутояре, 1974, с. 45/. — Тебе что! — 
сказал начальник. — Получил свой выговор 
по управлению — и все! А перед зам. ми
нистра на ковре мне стоять! [Лит. га
зета, 1976,11].

Ф. Абрамов, Пути-перепутья (Пряс- 
лины, 1974, с. 737); А. Иванов, Дом строится 
(Зв., 1975,1) (стояние *на к.*).

КОВРОЛИ'Т, а, м. Ковровое синтети
ческое покрытие для пола. В гостинице 
«Ленинград» Олег Петрович оказался 
впервые ..., он крупно и бесшумно шагал по 
коридору, крытому желтоватым ковро
литом. [ Г .Скульский, Показательный 
урок (Звезда, 1975,6)]. Борис Трофимо
вич пересекает по диагонали кабинет, 
выстланный голубым ковролитом. 
[В.Джалагония, Б.Чехонин, Набережные 
Челны (Новый мир, 1976,8)].

— Ковё'р (о -► 0) + о 4- ...лит4

КО'ГОТЬ*, когтя, м. Рвать (драть) 
когти. Убегать, быстро, поспешно уда
ляться откуда-л. (в просторечии). — Не 
пора ли когти рвать? — шепнул я Ан
тону на ухо. [Крокодил, 1975,17].

— И.Ильф и Е. Петров, 12 стульев, 1934, 
с. 276 (Пора рвать когти, — подумал 
Остап);' Л. Жуховицкий, Я сын твой, Мо
сква, 1963, с. 32; Ю. Герман, Я отвечаю за 
все, 1965, с. 638 (отсюда к. драть); А.Са
лынский, Камешки на ладони (Пьесы, 1966, 
с. 401); В. Максимов, Баллада о Савве 
(«Мы обживаем землю», 1970, с. 210).

КОДОСКО'П, а, м. Прибор для прое
цирования на экран записей, схем, фор
мул, используемый в учебном процессе. 
Кодоскоп — оптический аппарат, кото
рый заряжается прозрачной пленкой. На 
нее преподаватель в процессе урока нано
сит чернилами или фломастером схему 
или формулу, а потом они проецируются 
на экран. [Учит, газета 10 марта 1971 ]. 
Необходимо применять новые техниче
ские средства — киноаппараты, диапро
екторы, кодоскопы, магнитофоны ,• Все 
более широкое развитие должны полу
чить учебное телевидение и радиовеща
ние. [Б.Андреев, На новом этапе (Нева, 
1974,11)].

— К. пр. 16.1.71; Л. пр. 14.8.73; Изв. 
13.11.73; СИ 16.11.73; Пр. 23.11.73, 25.7.74.— 
Код 4- о 4- ...скоп (прибор для визуального 
наблюдения).
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КО'ЙКО-ДЕ'НЬ, койко-дня', м. Пре

бывание одного человека в течение дня 
(суток) в лечебном учреждении, здрав
нице, гостинице с точки зрения стои
мости, оплаты. По подсчетам врачей 
Центра острых, отравлений, один койко
день такого больного стоит около семи 
рублей. [Лит. газета, 1972,35].

— Изв. 11.7.67; С. Я. Долецкий, Рубежи 
детской хирургии, 1971, с. 14 (число к.-д.); 
Ю.Крелин, Хирург (НМ, 1974,5) (сколько 
это будет к.-д.); Пр. 19.6.75 (плата за 
к.-д.); Изв. 24.4.76 (использование к.-д.). 
Котика + о + день.

КОКТЕ'ЙЛЬ*, я, м. 1. Деловая или 
дружеская встреча, где подаются кок
тейли. — Да и «Лермонтов» всего год на 
воде, а я уже 8 раз устраивал коктейль 
для пассажиров, которые повторно сту
пили на нашу палубу. [Комсом. правда 
19 июня 1973]. Помимо участия в декадах 
литературы .., есть еще периодические 
коктейли в посольствах. [Л.Михайлова, 
Вчера и сегодня (Новый мир, 1974,1)].

— Пр. 24.12.67; Д.Гранин, Месяц вверх 
ногами (Избр. произв., 1969, т. 2, с. 496) 
(После .. болтовни на приемах и к.); К. пр. 
28.1.70; ЛГ, 1971,19 (пригласить на к.); 
Л. пр. 21.8.73; ЗС, 1973,12 (деловой к.); 
НиЖ, 1974,5 (шумный к.).

2. Коктейль какой или чего. 
О том, что сочетает в себе что-л. разно
родное (переносно). Встречи, дискуссии, 
интервью, создавали такой мощный кок
тейль общения, что к ночи голова кружи
лась без хмеля. [Ю.Нагибин, Фейруз (сб. 
Переулки моего детства, 1971, с. 302)]. 
Нередко этот стилистический коктейль 
сопровождается такими причудливыми с 
точки зрения русского синтаксиса конст
рукциями, что подчас не без труда улав
ливаешь смысл. [Лит. газета, 1975,13].

— Ю. Нагибин, Вечер в Хельсинки 
(Друзья мои, люди, 1961, с. 31) (разговор
ный «к.*). — От коктейль в знач. «напиток 
из смеси вин, сока и т. п. с сахаром и пря
ностями».

КОЛОСОПОДЪЕ'МНИК, а, м. Уст
ройство, облегчающее уборку полегших 
зерновых культур. К жатве подготовлено 
шесть тысяч комбайнов. Все они прошли 
герметизацию узлов, многие агрегаты обо
рудованы колосоподъемниками для уборки 
полеглых хлебов. [Сов. Россия 22 июля 
1971]. Отремонтированы, загерметизи
рованы, снабжены колосоподъемниками 
35 комбайнов. [Сельская жизнь 28 июня 
1973].

— СЖ 3.8.69, 14.8.71; СР 15.8.69; Пр. 
19.9.72. — Ко'лос + о + подъё'мник 
[< подъём].
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КОЛ ХИ'ДА, ы, ж. Автомобиль- 

тягач Кутаисского автомобильного за
вода. Кое-где тлеют костры. Это но
чуют водители дальних рейсов. Они везут 
в Москву из Молдавии виноград. Их боль
шие «колхиды» съехали за кювет. [Г.Го
рышин, Родословная (сб. Лица встречных, 
1971, с. 30)]. Проводив взглядом гружен
ные свеклой «колхиды», А.И.Мозговой за
метил: — Великолепные машины. [Сель
ская жизнь 9 окт. 1974].

От названия марки «Колхида*.

КО'ЛЫШЕК*, шка, м. С (от) первого 
колышка. С самого начала строитель
ства, сооружения чего-л. (в разг. проф. 
речи). Бригадиру опыта не занимать — 
он строит хлопчатобумажный комбинат 
с первого колышка. [Правда 10 дек. 1974]. 
В годы первых пятилеток рождались но
вые отрасли промышленности. Среди 
них — газовая, о пути которой от пер
вого колышка до дня нынешнего рассказы
вает в документальных записях один из 
старейших ее работников. [Ю.Боксер- 
ман, Невидимые магистрали (Знамя, 
1975,7)]. Я на этой стройке с первого 
колышка. Хочу увидеть в действии и весь 
комплекс предприятий, и новый город. 
[Комсом. правда 18 дек. 1976].

— ЛГ, 1957,31 (от к.); Ог., 1969,4! 
(*с к.*); СИ 1.6.73; Пр. 18.2.74, 30.4.74. 
8.4.75; 1.6.75 (начинать о первого к.). 
29.7.75.

КОЛЮЧКА* и, ж. Род небольшой 
стенной газеты, в острой, сатирической 
форме разоблачающей недостатки в ра
боте учреждения, отдела, отдельных лиц. 
Тут важно все: оперативно выпущенная 
листовка о новом трудовом рекорде или 
полезной инициативе ... «колючка», би
чующая бракодела. [Правда 23 июля 
1973]. Активный коллектив сполна реа
лизует право на критику и самокритику 
на производственных собраниях .. в «ко
лючке» или в каком-либо ином сатириче
ском органе «малых форм», [Лит. газета, 
1974,32].

— Пр. 26.7.73. — От колючка в знач. «то, 
что колется; колючее растение».

КОЛЯ'СКА-СУ'МКА, коляски-сум
ки, ж. Хозяйственная сумка, прикреп
ленная к металлической раме на колеси
ках. На опытном заводе особого конст
рукторского бюро средств измерения масс 
во втором полугодии намечено запустить 
в серийное производство портативный 
зонт, коляску-сумку хозяйственную, умы
вальник. [Труд 4 сент, 1973].

« Сложение слов.
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КОЛЯ'СОЧНАЯ, ой, ж. Помещение 

для детских колясок (в первых этажах 
городских домов). Более совершенны в до
мах новой серии и лестничные узлы ,, 
В первом этаже предусмотрены довольно 
просторный холл и «колясочная». [Стро
ительный рабочий, 1972,40]. Каждая 
секция в этих домах имеет вестибюль, 
колясочную. [Веч. Ленинград 3 апр. 
1976].

— Коля'ска (0 -> о, к -> ч) + -н(ая).
КОМА'НДНИК, а, м* Спортсмен — 

участник командных гонок (на велосипе
дах). И Лихачев стал командником, чест
ным звеном в крепкой цепочке. Командная 
гонка требует полного растворения твоей 
яркой личности, слияния ее с тремя дру
гими. [С.Токарев, Гонка, честная работа 
(Аврора, 1975,10)]. Все знали, что он 
большой мастер командных гонок .. И вот 
этот знаменитый «командная» вдруг 
становится признанным финишером са
мой сложной многодневки. [М.Марин, 
Поймать наглость хода! (Юность, 
1975,9)].

— Кома'нда 4- -ник и командные (н н’) 
гонки 4- -ик.

КОМА'НДОС См. коммандос.
КОМБА'ЙН*, а, м. 1. Устройство, 

в единый корпус которого вмонтированы 
телевизор и радиоприемник, а также ра
диола, магнитофон и т. д. По всей ком
нате ковры бы положили, еще купили бы 
телевизор, приемник, а лучше комбайн, 
чтобы и телевизор, и приемник, и радио
ла, все вместе в одном ящике. [А.Марья
нин, Легкие хлеба (Новый мир, 1974,8)].

— Н. Атаров, Коротко лето в горах 
(сб. Запахи земли, 1965, с. 397) (загранич
ный модный к.); В.Гиллер, О.Зив, Вам 
доверяются люди, 1966, с. 315 (к. «Жигули*)'

2. Устройство, позволяющее выпол
нять различные операции обработки ово
щей, мясных и др. продуктов. Как бы 
облегчили труд поваров обычный комбайн, 
который чистит картофель и овощи, 
электромясорубка. [Сов. торговля 1 февр. 
1972]. Он привез домой стиральную ма
шину, пылесос, полотер, посудомойку, 
кухонный комбайн. [Лит. газета, 
1973,17].

— Тр. 31.10.75. — От комбайн в знач. 
^сложная машина, выполняющая работу не
скольких машин».

КОМБАЙНОРЕМО НТНЫЙ, ая, ое. 
Производящий ремонт комбайнов. В го
роде сдан в эксплуатацию комбайноре
монтный завод. Его коллектив ежегодно 
будет восстанавливать 1.400 зерноубо

ком К
рочных комбайнов и 250 тракторов К-700. 
[Сельская жизнь 22 марта 1975]. Здесь 
вступило в строй новое крупное предприя
тие — комбайноремонтный завод.. За
вод .. стал головным в комбайноремонт
ной сети Приморья. [Известия 1 июня 
1976].

— Комбайне... [< комбайн] 4~ ремо'нт- 
ный [< ремонт].

КОМБАЙНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ, ая, 
ое. Производящий комбайны. Коллектив 
комбайностроительного 'завода имени Во
рошилова своим кандидатом в народные 
судьи назвал П.Румянцева. [Труд 1 апр* 
1976].

— Комбайно... [< комбайн] 4* строи'- 
тельный [< строить].

КОМБИ, неизм., м. Легковой автомо
биль, салон которого приспособлен для 
превращения в большой багажник или 
место для ночлега. Эта новая машина 
родилась .. на Ижевском автозаводе. Эле
гантный и комфортабельный легковой 
автомобиль «ИЖ-1500» — «Комби» соз
дан на базе «Москвича-412». [Неделя, 
1971,7]. Вообще облик «Комби» завоевы
вает все больше и больше сердец автолю
бителей. /За рулем, 1976,4].

— Л Г, 1971,43 («Москвич* с кузовом 
чкпмби*); НиЖ, 1972,2. — От комбиниро
ванный (прич. страд, прош. глаг. комбини
ровать).

КОМБИНА'ТОВЕЦ вца, м. Работник 
какого-л. комбината. Комбинатовцы, счи
тая себя «проблемниками», редко бывали 
в шахтах, а трестовцы .. брали на себя 
в излишке оперативные вопросы. [Правда 
18 окт. 1973].

— Б.Привалов, Страдания молодого ди
ректора (Сила любви, 1963, с. 9); Пр. 10.4.73; 
Кр.» 1975,17; СР 28.3.75; Кр., 1976.11. — 
Комбина'т 4- -овец.

КОМБИНА ТОВСКИЙ, ая, ое. Отно
сящийся к комбинату, принадлежащий 
ему. Уже в нынешнем году подобная пер
спектива начинает вставать перед той 
же «Новодонецкой», не застрахованы от 
нее и другие красноармейские шахты, ко
торые замыкают комбинатовскую таб
лицу угледобычи. [Известия 29 марта 
1972]. Как раз к рефрижератору шел ком
бинатовский катер. [Н.Санеев, Путина 
(Наш совр., 1974,1)].

— Изв. 16.2.64 (к. управление); Нед.? 
1966,50 (к. дом); СЖ 7.3.73 (к. автобус), 
Изв. 28.3.73 (к. транспорт). — Комби
на'т 4- -овск(ий).

КОМБИНАЦИО'ННО, нареч. Приме
няя различные комбинации (в той или 
иной спортивной игре). Наши молодые

285



КОМ 

футболисты, безусловно, заслужили этот 
успех, играя быстро, комбинационно, 
с выдумкой. [Сов. спорт 8 июня 1972]. 
Лишь после перерыва хоккеисты «Спар- 
така» заиграли остро, комбинационно. 
[Сов. Россия 15 янв. 1973].

— К. пр. 7.4.73. — Комбинацио'ниый 
( < комбинация] + “О*

КОМБИНАЦИО'ННОСТЬ, и, ж. На
личие различных комбинаций в той или 
иной спортивной игре. Команда не су
мела показать даже присущее ей каче
ство ,, — элементарную, без претензий, 
комбинационность. [Правда б июля 
1970].

— СС 23.4.66. — Комбинацио'ниый 
[< комбинация] + -ость.

КОМБИТРЕ'ЙЛЕРНЫЙ, ая, ое. Ог- 
носящийся к перевозкам чего-л. с помо
щью тракторов и автомобилей с одним 
или несколькими прицепами — трейлера
ми, Было создано 90 комбитрейлерных 
бригад, на дорогах области курсировало 
более двух тысяч автопоездов. [Журна 
лист, 1973,2]. Всю свеклу убираем и 
сдаем только прогрессивными поточным и 
поточно-перевалочным методами, отво
зим комбитрейлерным способом. [Сель
ская жизнь 25 окт. 1974]. Мало у нас и 
тракторных тележек, без которых не
возможно широко организовать комбит- 
рейлерные перевозки. [Правда 20 июля 
1976].

— Пр. 12.6.73; Изв. 8.9.73, Тр. 28.10.73, 
СЖ 2.7.74, 20.5.75, 26.8.75, 26.9.75. Пр, 
23.9.75 (к. метод), 28.10.73, СЖ 10.7.74. 
12.4.75 (к. система). — Комбинирован»
ный + тре'йлерный [< «рейлер).

КОММА НДОС и КОМА НДОС, неизм. 
и ов, м. Особые части и подразделения 
в вооруженных силах ряда капиталисти
ческих государств, предназначенные для 
ведения разведывательно-диверсионных 
и террористических действий, организа
ции повстанческой деятельности и др.; 
военнослужащий таких частей. Изра
ильские «командос» ворвались в квартиры 
палестинских лидеров, убив четырех ох
ранников у входа. [Комсом. правда 13 апр. 
1973]. ЦРУ создало, оснастило и оплачи
вало так называемые «специальные вой
ска», банды диверсантов и коммандосов и 
целиком распоряжалось ими. [Новое вре
мя, 1973,9]. Нападение правоэкстремист
ских боевиков «коммандосов» на студен
тов левых убеждений — главная тема ту
рецкой печати, радио и телевидения. 
[Правда 28 апр. 1975]. Выступление пор
тугальских «командос», солдат отборных, 
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привилегированных частей, должно было 
служить своеобразной бомбой замедлен
ного действия, подложенной под здание 
сотрудничества африканского и европей
ского населения Мозамбика, [Журна
лист, 1975,6].

— Нед., 1970,29; ЛГ, 1970,46, 1973,11; 
1974,34 («летучие командосы»); К. пр. 28.1.70; 
Пр. 17.1.71, 13.1.72, 23.11.72; НВ, 1973,6 
(«коммандосы»), 1973,9; СЖ 5.10.73; НВ. 
1974,32; Н.Панов, Боцман с «Тумана», 
1974, с. 36; Пр. 18.2.75; 26.2.75 (отряды 
так, называемых «командосов»), 19.6.75; Изв. 
27.11.76; В. Скворцов, Сайгонская весна 
(Н., 1976,3) («коммандос») и др. — БСЭ 
(2 и 3 изд.)] (коммандос). —. Англ, соттап- 
ОО5 — мн. ч. от соттапдо.

КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ, и, ж. Пре
вращение чего-л. в источник дохода, 
в предмет наживы. Коммерциализация 
охватывает и такие области, которые 
традиционно считаются «любительски
ми», например, спорт. Западногерман
ский специалист по вопросам спорта 
пишет о том, что спорт стал «добыва
нием денег не только среди известных 
профессионалов, но и среди широких кру
гов «любителей». ( Г .И .Минц, Критика 
бурж. теорий свободного времени, 1971, 
с. 18]. Источники такого скверного поло
жения в литературе, называемой «сайнс- 
фикшн», известны. Это., внелитератур- 
ные причины — коммерциализация рынка, 
превращение книги в товар. [Лит. газе
та, 1975,9].

— Л Г, 12.5.66. (коммерсиализация за
падногерманской жизни); СК 1973,16 (к. ки
но); ЛГ, 1973,45 (к. искусств), 1975,44 
(к. литературного труда); СС 1.4.76 
(к. лыжного спорта). Коммерциали'зм 
(см.) 4- -ациДа).

КОММЕРЦИАЛИ'ЗМ, а, м. Стремле
ние использовать что-л. как средство 
для коммерческой выгоды, наживы. Так 
называемая свобода выбора духовной пи
щи — наглядный образец того, какую из
нанку имеют подобные свободы в капита
листическом обществе. В атмосфере ком
мерциализма, которая пронизывает пе
чать, радио, телевидение, кино, эти сред
ства массовой информации становятся 
средством циничной спекуляции на тем
ных сторонах человеческой натуры. 
[Правда 2 дек. 1972].

ЛГ, 1975,3. — Англ. соштегааПзт.
КОММУНАЛИ'ЗМ, а, м. Религиозно

общинная рознь. Однако индийскую об
щественность продолжает волновать бо
лее широкий вопрос об истоках и обстоя
тельствах, способствующих распростра
нению так называемого коммунализма. 
[Правда 17 мая 1970]. «Нет коммуна-



ком
лизму, правые не пройдут!» — этот при
зыв демократической общественности, 
прозвучавший на митинге на делийской 
площади Ганди Даршан, мощной волной 
растекается по всей Индии, [Новое время, 
1974,6].

— ВМ 16.12.69 (индусский к.); Пр. 
16.6.70. — Англ. соттипаНзт.

КОММУНАЛИ'СТ, а, м. Сторонник 
коммунализма (см.). В своем послании 
участникам этого форума демократиче
ской общественности страны премьер- 
министр Индии Индира Ганди писала: 
«Притаившиеся на время коммуналисты 
вновь начинают поднимать свои голо
вы ,..». [Новое время, 1974,6].

— Коммунали'зм (см.) 4- -ист.

КОММУНАЛИ'СТСКИЙ, ая, ое. От
носящийся к коммуналисту (см.), комму
на листам. Премьер-министр Индии Ин
дира Ганди подчеркнула, что организуе
мые правыми и коммуналистскими си
лами беспорядки представляют собой сей
час для страны даже большую опасность, 
чем угроза внешней агрессии, [Новое 
время, 1974,6].

— Коммунали'ст (см.) + -ск(ий).

КОММУНА ЛКА, и, ж. Коммуналь
ная квартира — квартира, в которой жи
вет несколько семей (в разг. речи). У Зои 
еще никогда не было своей собственной 
квартиры, жила она все по общежитиям 
да коммуналкам. [И.Грекова, Маленький 
Гарусов (Звезда, 1970,9)]. Она очень 
горда, что получает отдельную квартиру, 
и теперь вроде бы даже презирает Симу 
и Даньку, которые остаются в комму
налке. [Р .Коваленко, Мальчики (Лит. 
Россия, 1972,35)].

— ЛГ, 1968,26; ВЛ 11.3.72; ЛГ, 1972,15; 
ЗС, 1974,2; К- пр. 14.3.74; ЛГ, 1974,37; 
С Родионов, Допрос (А., 1975,1.1); ЛГ, 
1976,1; Л. Карелин, Рассказы (НМ, 1976,5). — 
Коммунальная (л- -► л) квартира 4- -к(а).

коммуникабельность, и, ж.
I. Способность быть коммуникабельным 
(см.); общительность. — А не пригла
сить ли нам эту девочку? .. Она как — 
в смысле коммуникабельности? [В.Ма- 
заев, Грозовая аномалия (Звезда, 
1975,11)]. Если я желаю быть директо
ром, то .. должен обладать не только 
волей, смелостью, но еще и социальной 
чувствительностью, активностью. Обя
зан быть интеллектуальным лидером, 
иметь развитое конкретное и абстракт
ное мышление, эмоциональную зрелость. 
А помимо того — гибкость, воображение^
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коммуникабельность. [Лит. газета, 
1976,5].

— ЛГ, 1967,42, 1974,3.
2. Связь, возможность общения между 

кем-, чем-л. Повышение коммуникабель
ности населения, создание технологии, не 
загрязняющей окружающую среду, —все 
это и многое другое качественно изменит 
жизнь советского общества к 90-м годам. 
[Неделя, 1974,1]. Начавшееся в семидеся
тых годах движение от герметизма к мак
симальной коммуникабельности, от обще
ственного индифферентизма к политиза
ции поэзии сегодня привело к тому, что 
американский поэт., выступает как кри
тик современного общества. [А.Овча
ренко, Размышляющая Америка (Новый 
мир, 1976,11)].

—» Пр. 7.4.73 (слабая к.); Иск., 1974,1? 
ЛГ, 1974,6 (средства к.), 1975,28; Я. Гав
риленко, Дежурство как дежурство (М.. 
1976,6). — Сл, Ож. 72. — Коммуникабель
ный (см.) + -ость.

КОММУНИКАБЕЛЬНЫЙ, ая, ое? 
лен, льна, о. Такой, с которым легко 
общаться, иметь дело; общительный. 
Сейчас много говорят о коммуникабель
ности. Заметили ли вы, что чаще всего 
некоммуникабельны как раз люди равно
душные и злые, потому что доброта всегда 
коммуникабельна. [Лит. газета, 1974,3]. 
Там обратили внимание на юношу из 
«хорошей» семьи, живого, «коммуника
бельного». [Лит. газета, 1975,31].

— Л Г, 1967,42. — Сл. Ож. 72. — От не
коммуникабельный.

КОМПА'КТ-КАССЕ ТА, ы, ж. Ми
ниатюрная кассета с записью на магнит
ной ленте для небольшого магнитофона. 
Все большим успехом пользуются кассет
ные магнитофоны. Компакт-кассета сое
динила в себе достоинства катушки с 
магнитной лентой и удобства грампла
стинки. [Правда 7 мая 1973]. Рижское 
отделение всесоюзной фирмы «Мелодия» 
выпускает около полумиллиона компакт- 
кассет с записями различных жанров. 
[Труд 19 марта 1975].

«I Пр. 8.3.73, 24.4.74; Ж.? 1974,11? 
КВ, 1975,3. Англ, сотрас* саззеНе.

КОМПЛЕКСОВА'ТЬ, сую, суешь, 
несов., неперех. Страдать комплексом не
полноценности (в разг. речи). Комплек
суя, мальчишка предпочел выглядеть перед 
ребятами искусственно смешным.., а не 
страдальцем и даже утрировал свой не
достаток. [ В .Аграновский, Вниз по ле
стнице (Наш совр., 1975,11)]. Было бы 
иное положение вещей — и мы были бы
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иными, возможно, в чем-то совершеннее ... 
А пока что же, вполне на уровне. К чему 
ж комплексовать? Попусту энергию тра
тить? [Л. Беляева, Семь лет не в счет 
(Новый мир, 1976,5)]. п^омплек* 
с у' ю щ и й, ая, ее, прич. в знач. прил. 
Комплексующий герой как маятник раска
чивается между самоедством и позой. 
[В.Соловьев, Сопричастность веку (Но
вый мир, 1974,8)]. И впервые за все это 
время [Денисов] с нарастающим раздра
жением пожалел .., что теперь волей- 
неволей придется ждать рассвета в душ
ной комнате в обществе усталой и ком
плексующей женщины. [Г. Семенов, Улич
ные фонари (Наш совр., 1975,8)].

— М. Глинка, Водяной знак (Н.. 
1976,6). — Ко'мплекс (неполноценности) -к 
-ова(ть).

КОМПЛИМЕНТА'РНОСТЬ, и, ж. 
Комплиментарный (см.) характер чего- 
л., хвалебность (часто неодобр.). Боясь 
весьма модного сейчас обвинения в «ком- 
плиментарности» критики, торопимся 
с замечаниями о некоторых недостатках, 
спорных моментах интересной книги. 
[В.Ружина, Сквозь время (Москва, 
1973,8)]. Рядом с пресловутой компли- 
ментарностью все еще встречаются (хотя 
гораздо реже, чем бездоказательное во
схваление) грубый разнос, недопустимый 
тон по отношению к писателю. [Лит. га
зета, 1976,4].

В. лит., 1971,6: ЛГ, 1971,24,28,37; 
К. пр. 5.10.71; КО, 1972,7; ЛГ, 1973,14,29; 
Л. Озеров, Уцененные восторги (НМ, 1974,5); 
ЛГ, 1974,6,29; В. Огнев, Достоинство про
фессии (Ю., 1974,12); ЛГ, 1975,3,8,13;
СК. 1975,92 (к. оценок) и др. — Компли- 
мента'рный (см.) + -ость.

КОМПЛИМЕНТАРНЫЙ* ая, ое. 
Хвалебный, не касающийся отрицатель
ных сторон кого-, чего-л. (часто не
одобр.). По его., мнению, критики почти 
не критикуют: «Страницы литератур
ных изданий захлестывает поток компли
ментарных отзывов, напоминающих ско
рее дружеские послания или заздравные 
тосты, нежели рецензии». [Вопр. лите
ратуры, 1971,6]. Комплиментарная 
оценка этого фильма во л^ногом расхо
дится с мнением наиболее образованной 
и культурной части наших зрителей. 
(Известия 13 апр. 1972].

А.Пыльнее, Добрый талант (Н.? 
1969,9) (к. суждение); Л Г, 1971,28 (к. статьи 
и статейки); К« пр. 11.6.71 (к. тон стихов); 
Л Г, 1972,10 (к. риторика); Ог., 1973,35 
(к. портреты); ЛГ, 1973,43; Пр. 28.3.74 
(к. позиция); Л. Озеров, Уцененные восторги 
(НМ, 1974,5); В. Лавров, Поэт и время 
(Зв., 1974,8) (в к. значении). От ком-?
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плиментарный в знач. «относящийся к ком
плименту».

КОМПОЗИТ а, м. Композитный 
(см.), композиционный (см.) материал. 
Мы подошли к тому, что сейчас называют 
либо коротко «композиты», либо длин
нее — «композиционные материалы». 
[Знание — сила, 1973,11]. При обработ
ке закаленных сталей стойкость резцов 
из композита в десятки раз выше, чем 
резцов из твердого сплава. [Эконом, га
зета, 1975,6].

— ЗС, 1974,8; ТМ, 1975,9. Англ, сот- 
розИе.

КОМПОЗИТНЫЙ, ая, ое. 1. Ком
позитный материал. То же, 
что композиционный (см.) материал. 
Появились новые материалы, в частности, 
прозрачные, обладающие прочностью ста
ли, или так называемые композитные (со
ставные), которые легче и прочнее алюми
ния. [Правда 4 окт. 1972]. Большие 
возможности новой технологии особенно 
наглядно проявляются при создании так 
называемых композитных материалов с 
тончайшими пленками — включениями 
каких-либо других необходимых метал
лов. [Правда 25 июня 1974]. II Изготов
ленный из таких материалов. Появив
шийся лет десять назад так называемый 
композитный лук — из дерева со стекло
пластиком — сразу оставил за бортом 
все прочие конструкции. [Химия и 
жизнь, • 1972,11].

— Б.Гринберг и др., Многослойные ме
таллы в технике, 1969, с. 4; НиЖ. 1973,8; 
Пр. 20.11.74, 8.7.75; ЛГ, 1975,3, 1976,11.

2. Изготовленный из каких-л. двух 
(нескольких) материалов. На верфи соз
дано так называемое композитное весло .. 
Лопасть весла сделана из полипропилена, 
остальная его часть — обычная, сосновая. 
(Лен. правда 24 дек. 1972].

— Орф. сл. — Компози'т (см.) 4- -н(ый).

КОМПОЗИЦИОННЫЙ* ая, ое. 
Композиционный матери- 
а л. Материал, в котором имеются уси
ливающие его элементы более прочного 
материала в виде нитей, волокон и т. п. 
Но лишь в последние годы эти материалы 
очутились в центре внимания инженерной 
науки, получили широкое распростране
ние в технике и обрели свое имя — компо
зиционные материалы (иногда их еще на
зывают композитными материалами или 
композитами). [Наука и жизнь, 1973,8].

К., 1966,17 (к. армированные мате
риалы). =» БСЭ (3 изд.) (к. материалы).



ком
КОМПЬЮТЕР, а, м. То же, что 

электронная вычислительная машина, 
ЭВМ. Однако прошло немного времени, 
и выяснилось, что «способности» ком
пьютеров недооценили. Современные 
ЭВМ — сложнейшие комплексы, приме
няемые практически во всех отраслях ма
териального производства. [Новое время, 
1973,47]. Здесь действуют три компью
тера. Один из них, управляющий судном, 
связан специальной антенной с искусст
венным спутником Земли. [Правда 6 февр. 
1975]. Осветителям Большого театра 
помогает современная техника: авто
маты, электроника. Некоторые свето- 
сые решения заранее запрограммиро
ваны, внесены в компьютер и выдают
ся автоматически. [Сов, Россия 29 мая 
1976].

— ЗС. 1966,9; За руб., 1969,3,7; Л Г,- 
1969,4; Изв. 31.12.69; Нед., 1970,1,29; 
СИ 4.2.70, 28.5.70; ЛГ, 1970,7,20; К- пр. 
28.2.70. 22.3.70; Пр. 18.8.70; ЗС, 1970,9; 
Язв. 31.12.70, Пр. 22.3.71, ЛР 16.4.71 
(карманные к.); НиЖ, 1971,5; Л Г, 1971,37 
(оператор к.); Изв. 22.9.71; ЧиЗ, 1972,1 
( диагност ические к.); Пр. 10.6.72; СИ 
21.12 72; Л. пр. 27.2.73, ЛГ, 1973,51 (элек
тронный к.); СТ 1.2.72; ТМ, 1973,1 (к. управ
ления); СР 25.1.73, 23.7.74 (миниатюр
ный к.); Ж-, 1973,12 (подсчитывать на к.)^ 
В. Хрисановский, Поклонники дьявола (Зв., 
1974,8) (программист к.); Изв. 16.9.76 и 

др. — БСЭ (3 изд.), Орф. сл. — Англ, сот* 
Р и!ег.

КОМПЬЮТЕРИЗА ЦИЯ, и, ж. Внед
рение компьютеров (см.) в какую-л. об
ласть производства, общественной дея
тельности и т. д. Двойная бухгалтерия и 
другие методы старой эры отчетности 
исчезнут, их место займут методы фи
нансового учета, основанные на примене
нии вычислительных машин — компью
теров. И по мере того, как компьютери
зация распространяется в коммерческом 
мире, институт денежного обмена вполне 
может атрофироваться. [Комсом. правда 
23 июля 1970]. Последние разоблачения 
преступных действий ЦРУ и ФБР пока
зывают, какие методы насаждают пра
вые в государственном аппарате. «Ком
пьютеризация» слежки и шпионажа охва
тывает большинство граждан. [Правда 
13 дек. 1975].

— К. пр. 27.10.70; ХиЖ, 1974,8; Пр. 
31.10.74. — Компыо'тер (см.) (р -> р’) + 
-изациДа).

КОМПЬЮТЕРИЗО ВАННЫЙ, ая, ое. 
Связанный с применением компьютера 
(см.), компьютеров. Уже в 1965 году 
«Кредит дейта корпорейшн» создала 
в Калифорнии большую компьютеризо

ком К
ванную систему кредитной информации, 
[Комсом. правда 23 июля 1970].

— ж., 1974,12; Нед., 1975,46. — Ком- 
пью'тер (см.) (р -> р’) + -изованн(ый).

КОМПЬЮТЕРНЫЙ, ая, ое. Относя
щийся к компьютеру (см.), связанный 
с применением компьютера, компьюте
ров. Компьютерная система сейсмиче
ского оповещения введена в эксперимен
тальную эксплуатацию в японской сто
лице Токио и втором по величине городе 
страны — Осаке. Использование компью
теров позволит за считанные минуты пе
редать данные об эпицентре землетрясе
ния на метеорологические станции. [Труд 
23 апр. 1975]. Опыты же'по компьютер
ному обучению людей .. доказали, что ка
ждый из нас способен непосредственно 
воспринимать всю информацию, которую 
диктует ему компьютер. [Техн. — моло
дежи, 1975,12].

— К- пр. 12.8.72 (к. техника): Изв. 
30.1.73, 16.10.73; Ж-, 1973,5 (к. память): 
ТМ, 1974,1; ЛГ, 1974,9,40 (к. цех); СР 
23.9.74 (к. кассеты); ЗС, 1975,5 (к. анализ); 
Изв. 14.9.75 (к. связь); СИ 9.10.75; Изв. 
16.9.76 (к. комплексы), 11.12.76; ЛГ, 1976,16 
(к. копия).

— Компьютер (см.) + -н(ый).
КОМСОГРУ'ППА, ы, ж. Комсомоль

ская группа — первичная комсомоль
ская организация. Постоянно будут про
водиться совместные собрания комсомоль
ских организаций цехов и комсогрупп под
шефных классов. [Смена 11 марта 1973]. 
Зоя отошла к молодой работнице. — 
Надя, почему девочки из твоей комсо- 
группы плохо подготовились к экономиче
ской викторине? [А .Левидова, У нас в Ле
нинграде (Нева, 1976,3)].

— См. 12.3.65 (экран соревнования к.); 
Г.Горышин, До полудня (сб. До полудня, 
1968, с. 21). — Сокращение сочетания слов] 
комсомо'льская гру'ппа.

КОМФО'РТНОСТЬ, и, ж. Благоуст
роенность, оснащенность бытовыми удоб
ствами; благоприятность, удобство для 
жизнедеятельности, пользования чем-л. 
и т. д. Улучшая планировку и повышая 
комфортность зданий, необходимо сни
жать затраты на них материалов, об
легчать конструкции. [Г .Ф. Кузнецов, 
Жилищно-гражданское строительство 
(Научно-технический прогресс в строи
тельстве, 1972, с. 16)]. Это позволило 
бы в самое ближайшее время, с одной сто
роны, более полно удовлетворить спрос, 
с другой — оснастить домашнее хозяй
ство новыми приборами и машинами, 
облегчающими труд и создающими ком
фортность . [ Коммерч, вестник, 1974,23].

10 Новые слова и знач. 289
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□ Повышенной комфортно
сти (холодильник, пылесос, аппарат). 
Улучшенного качества, максимально 
удобный в употреблении. Ленинградская 
промышленность дала за последнее время 
такие изделия, как радиоприемник пер
вого класса «Ленинград-002», мебельные 
наборы «Чародейка», .. электропылесос по
вышенной комфортности. [Огонек, 
1975,37]. На очереди создание трехкамер
ного автоматического холодильника повы
шенной комфортности. [Наука и жизнь, 
1976,7].

— А.В. Серегин. Жизнеобеспечение эки
пажей космических кораблей, 1970, с. 17 
(степень к. в кабине корабля); В. С. Пре
ображенский, Ю.А.Веденин, География и 
отдых, 1971, с. 35 (территориальная пси
хофизиологическая к.); КиЖ, 1975,1 (к. квар
тир)’, СИ 22.10.75; Нед., 1975,47 (повыше
ние к.). — Комфо'ртный (см.) + -ость.

КОМФО'РТНЫЙ* ая, ое. Благоуст
роенный; благоприятный, удобный для 
жизнедеятельности, пользования; не соз
дающий неудобства. Наша работа в кос
мосе проходила в достаточно комфортных 
условиях: на корабле «Союз-9» имелось 
все необходимое для работы и отдыха. 
[Известия 11 июля 1970]. Растет число 
вещей, окружающих человека, все больше 
усилий прилагается к тому, чтобы вещи 
эти были красивы, а наша жизнь — болев 
комфортной. [Комсом. правда 5 авг. 
1973]. Суть комфортного кондициониро
вания воздуха заключается в том, чтобы 
из помещения удалить испорченный воз
дух и подать свежий, [Наука и жизнь, 
1976,6].

ЛГ, 1971,25; Пр. 1.1.72; Зд.? 1972,3 
(к. температурные условия); Л Г, 1972,49 
(к. жизнь); ЗС, 1973,3 (к. шум); Изв. 8.5.73 
(к. зона, к. среда). — От комфортный 
в знач. «удобный, о комфортом, комфорта
бельный».

КОНВЕ'ЙЕР*, а, м. Организация ка
кого-л. процесса, основанная на четкой 
взаимосвязи отдельных его звеньев, не
прерывности, поточности. Конвейер: ком
байн — автомобиль — ток — элеватор 
ускоряет уборку и заготовки, позволяет 
быстрее готовить поля под будущий уро
жай. [Правда 12 июня 1973]. В начале 
1967 года вступило в действие заключен
ное между СССР и Венгрией соглашение 
о сотрудничестве в развитии венгерской 
алюминиевой промышленности. Так сло
жился советско-венгерский алюминиевый 
конвейер Дунай — Волга — Дунай. 
[ИЛапоногов, Социализм в действии 
(Новый мир, 1974,6)]. □ Образно. Со
ветские люди высоко ценят труд тех, 

кон
кто днем и ночью, в будни и праздники 
несет свою вахту у огромного транспорт
ного конвейера нашей страны, протянув
шегося от берегов Балтики до Тихого 
океана. [Известия 1 авг. 1971].

— Изв. 8.3.70; СР 7.7.71 (промышленный 
мясной к.); Тр. 10.10.71 (к. сельскохозян- 
ственного производства), 11.1.72 (ремонт
ный к.); Изв. 6.8.72 (уборочный к.); Стр. р., 
1972,36 (строительный к.); И. Дроздов, 
Горячая верста, 1973, с. 17 (металлурги
ческий к.); Пр. 10.3.73 (рабочий к.), 3.4.7к 
23.6.73 (овощной к.), 17.4.73 (к. откормки 
скота), 7.3.75 (к. ферма — поле); Тр. 19.3.75 
(посевной к.). — От конвейер в знач. «уст
ройство для непрерывного перемещения 
обрабатываемого изделия от одной операции 
к другой или для транспортировки грузов^.

КОНВЕЙЕРОСТРОИ'ТЕЛЬНЫЙ, ая, 
ое. Производящий конвейеры. Львовский 
конвейеростроительный завод, помимо 
упоминавшихся монорельсовых дорог, вы
пускает .. подвесные грузонесущие кон
вейерные линии (трех типов), подвесные 
толкающие конвейеры с автоматическим 
адресованием грузов. [В.Сергеев, Впереди 
идут мастера (Октябрь, 1976,2)].

Изв. 26.5.65 (директор к. завода)? 
ЭГ, 1972,21; Тр. 26.4.73; Пр. 15 8 75, 
25.1. 76. — Конве'йер 4- о Ц- строительный 
[ < строить].

КОНВЕРТОВСКРЫВА'ТЕЛЬ, я, м. 
Приспособление для быстрого распеча
тывания служебных писем, пакетов. На
ши инженеры и конструкторы создали 
около двухсот наименований средств орг
техники. В их числе — простейший ме
ханический конвертовскрыватель, нуме
ратор писем. [Правда 8 сент. 1971]. 
А втоматически й конвертовскрыватель 
обрабатывает до ста писем в минуту. 
[Правда 28 авг. 1975].

— Л Г, 1973,37. — Конве'рт + о + вскры- 
ва'тель [ < вскрывать].

КОНДЕНСАТОПРОВО'Д, а, м. Тру
бопровод для передачи на расстояние га
зового конденсата. Нам предстоит пост
роить 33-километровый конденсатопро- 
вод от Шехитли к Кара-Бата, на желез
нодорожной станции возвести наливную 
эстакаду, и конденсат в цистернах пой
дет на очистку. [Труд 4 авг. 1971]. 
Близ Дудинки началось строительство 
газоконденсатного завода, который будет 
ежегодно выпускать десятки тысяч тонн 
высококачественного топлива для автомо
билей. К предприятию прокладывается 
конденсатопровод с месторождения Соле- 
нинское. [Правда 9 сент. 1975].

«I К- П. Мынкин, Сепарационные устрой
ства паровых котлов, 1971, с. 26 (обратные 
к.); Пр. 5.2.71, 16.3.71; СЖ 17.4.71 (про
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кладывать к.); Изв. 7.5.72, СР 27.3.73, 
Пр. 11.4.73 (строительство к.); Тр. 9.6.72; 
СИ 4.3.73; Пр. 14.8.74. — Сл. или разд. — 
Кондеса'т + о + ...провод [< трубопро
вод}.

КОНДИ'ЦИЯ*, и, ж. Требование, 
предъявляемое к кому-, чему-л.; норма, 
обязательная для чего-л. (переносно, 
в разг. речи). Еще совсем недавно теле
фильмы, соответствующие профессио
нальным кондициям, могли вызвать ра
достное оживление критики. [Лит. га
зета, 1971,17/. □ Д о в е ст и (дово
дить) до (какой) кондиции, до 
кондиций. Она [рукопись книги] 
почти четверть века пролежала в пись
менном столе автора, пока не была дове
дена до той кондиции, которая удовлет
воряла его. [Лит. газета, 1974,3]. Сове
товались с инженерами, конструктора
ми, руководителями служб и отделов. 
Все лучшее доводили, как говорится, до 
кондиции. И выход был найден. [Труд 
2окт. 1974]. □ Достичь (достиг
нуть) высших, необходимых 
и т. п. кондиций. Лидеры коман
ды .. не столько стремились достичь'выс
ших кондиций, сколько заботились о со
хранении сил. [Сов. спорт 14 апр. 1970]. 
Кандидаты в сборную страны, а значит 
и весь армейский коллектив в целом, до
стигли необходимых кондиций в игре. 
[Труд 18 апр. 1971].

— Б. Полевой, Саянские записи, 1964, 
с. 107 (довести голос до петрушечьей к.); 
Ю. Герман, Я отвечаю за все, 1965, с. 169 
(доведет до к. одну задумочку); Нед., 1966,18 
(доводит до к. каждый пассаж); Л.Горянов, 
Им силу дал седой Урал .. (сб. Версты ледя
ных дорог, 1969, с. 168) (тебя надо доводить 
до самой высокой к.); Ю.Бондарев, Родствен
ники (Собр. соч., 1974, т. 4, с. 344) (прило
жим силы, доведем до к.); Л Г, 1974,37 (до
ведение рукописей до кондиций). — Сл. Ож. 
72 (до к. дойти, довести). — От кондиция 
в знач. «норма, качество, которым должен 
соответствовать тот или иной товар, мате
риал».

КОНКРЕ'ТИКА, и, ж. Совокупность 
вполне определенных, конкретных явле
ний, фактов; что-л. конкретное (в разг, 
речи). — Я бы хотел побольше конкре
тики ... — Вы получите конкретику, 
когда начнете передавать мне сводки на
ружного наблюдения за бандитами и дан
ные электронного прослушивания их бе
сед. [Ю. Семенов, Бомба для председателя 
(Москва, 1971,10)]. Я убежден, что се
годня попытка построить пьесу о нашей 
действительности, очищенную от конкре
тики времени и представляющую людей 
в некоем «абстрактно-гуманистическом» 

кон к
измерении .., обречена на провал. [Липи 
газета, 1974,5].

— Нед., 1970,1; Изв. 5.2.70; Л Г, 1970,37, 
38, 1972,3, 1974,42; В.Комяков, Доверие 
к сложности (НМ, 1974,3) (житейская к.); 
Пр. 15.5.74 (к. происходящего); Ж-, 1974,11; 
Ю. Семенов, Отметить день белым камеш
ком (На «козле» за волком, 1974, с. 56— 57, 
96); СК, 1975,16. — Конкре'тный (т -> т’) + 
-ик(а).

КОНКУРИ'СТ, а, м. Тот, кто зани
мается конкуром — видом конного спор
та, заключающимся в преодолении пре
пятствий на определенном маршруте. На 
зеленом поле Центрального Московского 
ипподрома .. состоялись торжественный 
парад участников и первые старты. 
В борьбу за приз Открытия чемпионата 
включились 57 лучших конкуристов стра
ны. [Сельская жизнь 2 авг. 1970]. Конный 
спорт .. улучшает координацию движе
ний наездника, усиливает быстроту его 
реакций. У конкуристов развивается гла
зомер, умение мгновенно оценить ситуа
цию и правильно ориентироваться. [Здо
ровье, 1971,8].

— Нед., 1965,37 (французский к.);Д. Ур
нов, По словам лошади, 1969, с. 63 (сильней
шие к. мира); СЖ 22.7.69; Пр. 22.9.69 
(соревнования к.); ВЛ 24.6.70; СС 31.7.70; 
К. пр. 16.8.70 (состязания к.); Коневодство 
и конный спорт, 1971,5 (выступления к.); 
СЖ 25.12.71 (отличный к.). — Конку'р 
(р -* р’) + -ист.

КОНКУ'РНЫЙ, ая, ое. Связанный 
с конкуром — видом конного спорта, 
заключающимся в преодолении препят
ствий на определенном маршруте; участ
вующий в конкуре. Выступали, в общем- 
то, на лошадях средних по классу, но 
великолепно подготовленных Мурсалимо- 
вым. Сильна и конкурная группа. [Сов. 
спорт 15 июля 1971 ]. В конкурных стар
тах соперники все те же — итальянцы, 
конники США и ФРГ. [Сов. спорт 
13 сент. 1972у. □Конкурное п о- 
л е. Первый день мирового первенства 
«рыцарей пяти качеств», открывшийся 
вчера выступлениями в верховой езде на 
конкурном поле у Малой спортивной аре
ны Лужниковского стадиона, принес и 
первые сюрпризы. [Правда 1 сент. 1974].

— Д.Урнов, По словам лошади, 1969, 
с. 113 (к. барьеры); СС 19.7.69, 30.6.70, 
28.7.70; Н.Атаров, А я люблю лошадь, 
1970, с. 54 (к. поле); СЖ 25.12.71; Стр. р. 
10.6.72 (тренировочные к. поля); СР 2.9.74.—> 
Конку'р + -н(ый).

КОН КУРСА'НТ, а, м. Участник кон
курса. Еще одна, на мой взгляд, знамена
тельная особенность второго тура: в про
грамму каждого выступления входила одна 
из сонат Бетховена .. Многие конкур- 
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сайты, обратились к знаменитой «Крей- 
церовой сонате». [Комсом. правда 17 июня 
1970]. Известно, что первый тур вио
лончелистов ныне был рекордным по коли
честву конкурсантов. [Правда 28 июня 
1974].

— Нед., 4.6.66; Изв. 26.7.66; ВС, 1969,3; 
СК 18.10.69; Тр. 12.6.70; К. пр. 27.6.70 
(высокий уровень подготовки к.); Изв. 6.10.70 
(артисты-к.); Ж., 1973,8. — Орф.' сл. — 
Ко'нкурс + -ант.

КОННОПОДКОВНЫЙ и КОННО- 
-ПОДКО'ВНЫЙ, ая, ое. Связанный с 
подковами для лошадей. Конно
подковный (конно-подков
ный) инвентарь. Нехватка не
хитрого вроде бы изделия — подков — 
привела к массовым простоям гужевого 
транспорта. Как сообщается в официаль
ных документах, конно-подковный инвен
тарь выпускался понемногу, на случайных 
предприятиях. [Правда 22 янв. 1975].

— Коневодство и конный спорт, 1971,5; 
СЖ 5.4.73 (к.); Тр. 29.5.73 (к.-п.). — 
Конно... [< конный] 4- подко'вный [< под
кова].

КОНСЕ'НСУС, а, м. Такое положе
ние, когда ни у одной из договариваю
щихся сторон нет возражений против 
предложений, выдвинутых в ходе пере
говоров. Поскольку на совещании дейст
вует принцип консенсуса (всеобщего со
гласия) и любое решение не может быть 
одобрено, если с ним не согласится хотя 
бы один участник, приходится взвеши
вать каждую договоренность, каждую 
формулировку на аптекарских весах дип
ломатии. [Новое время, 1974,9]. Делега
ции возглавляли послы европейских госу
дарств, США и Канады в Финляндии. Им 
помогали специалисты-эксперты. С са
мого начала было принято правило кон
сенсуса .. Это правило, которое за годы 
подготовки общеевропейского совещания 
прочно вошло в лексикон дипломатии вто
рой половины XX века, во многом опреде
лило сложность всей работы. [Неделя, 
1975,33]. □ Д и п л ом ати я кон
сенсуса. Поиск решений, приемле
мых для всех без исключения договари
вающихся сторон. Дипломатия совеща
ния уже получила новое название — дип
ломатия консенсуса .. Любая поправка 
каждого участника совещания подвер
гается всестороннему рассмотрению. 
[Лит. газета, 1975,3].

— НВ, 1973,2; Пр. 16.5.73, 29.10.73; 
ЛГ, 1973,15; НВ, 1973,6; К- пр. 8.7.73; 
Изв. 24.7.73; НВ, 1973,24 (путем к.); 
Изв. 25.12.73 (конференция достигла к.); 
Пр. 15.1.74; НВ, 1974,2; ЗС, 1975,3; Пр.
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23.7.75, 20.8.75; СР 2.8.75; ЗС, 1975,9: 
Ров., 1975,10 (на основе к.); КиЖ. 
1975,11. — Лат. сопзепзиз — согласие, еди
нодушие, единогласие.

КОНСУЛЬТПУ'НКТ, а, м. Учебно
консультационный пункт — отдел учеб
ного заведения, где даются консультации 
обучающимся заочно и проводятся с ними 
занятия. Немало занятий проводится 
прямо на фермах. Не случайно на Губов- 
ском консультпункте заочники не имеют 
никакой задолженности. (Учит, газета 
29 сент. 1970]. Провели партсобрание, 
где впервые поставили вопрос о работе 
учебно-консультационного пункта по за
очному обучению .. [Директор] предло
жил признать работу консультпункта 
удовлетворительной. [Правда 11 апр. 
1974].

— Пр. 30.3.73; СЖ4.7.73. — Сл. сокр. — 
Сокращение сочетания слов: учебно-кон- 
сультацио'нный пункт.

КОНТАКТИРОВАТЬ, рую, руешь, 
несов., неперех. 1. Быть, находиться в 
контакте, более или менее продолжи
тельном общении с кем-л. (с больным, 
бациллоносителем и т. п.). Нужен чело
век, никогда раньше не контактировав
ший с больными оспой. [Р.Петров, 
Э.Дженнер (Сфинксы XX века, 1971, 
с. 10)]. Обслуживающий персонал, кото
рый контактировал с экипажем, прошел 
не менее тщательное медицинское обсле
дование, чем сами космонавты. [Комсом. 
правда 2 февр. 1971].

— Пр. 25.10.57; Зд., 1965,3 (заболевае
мость среди контактирующих); Прир., 
1966,2; Пр. 24.8.70 (изоляция контактиро
вавших в специальные лечебные учреждения).

2. Вступать в контакт, поддерживать 
личные, деловые и т. д. отношения с 
кем-л. — С ним совершенно невозможно 
контактировать, — жаловались местные 
товарищи. [Лит. газета, 1971,10]. Мы 
все время говорим о контактах советских 
и американских космонавтов, но одно
временно контактируют и ученые и ин
женеры. Как идет этот процесс? Нахо
дите ли общий язык? [Неделя, 1973,49].т 
Образно. И мне с сегодняшним днем кон
тактировать. Поэтому миролюбиво пред
лагаю перейти к проблемам современно
сти. [А.Злобин, Камские встречи (Мо
сква, 1973,7)].

— Е.Шатько, Зной (Ю., 1965,7) (она 
с ним и не к.); Изв. 14.8.68 (умение к. с людь
ми). — Конта'кт (т -* т’) 4- -ирова(ть).

КОНТА'КТНОСТЬ, и, ж. Способ
ность, умение вступать в контакт, в об
щение с кем-л.; обстановка развития, 
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существования контактов. Забота взрос
лого должна быть о двух вещах: о способах 
общения и о формировании таких черт 
личности, которые способствуют кон
тактности. [Неделя, 1970,18]. Он вице- 
председатель комиссии ... Какой именно— 
Кузьмин не уловил, во всяком случае не
что ответственное, требующее диплома
тии, контактности, умения устанавли
вать научные связи между самыми раз
ными организациями, научными общест
вами. /Д.Гранин, Однофамилец (Звезда, 
1975,3)].

— СЭ, 1973,15; М.Гус, Личность в совр. 
обществе (Зн., 1974,12) (создание *к.» в брига
де); Кр., 1975,16. — Конта'ктный (см.) 4- 
-ос гь.

КОНГА'КТНЫЙ*, ая, ое; тен, тна, о. 
Легко устанавливающий контакт с кем- 
л., умеющий поддерживать личные, дело
вые п т. д. отношения с кем-л.; общитель- 
нын, выражающий общительность (обыч
но в разг. речи}. Вот у таких ребят и вы
рабатывается наибольшая общитель
ность, они овладевают теми необходимы
ми средствами общения, которые потом 
поз юляют им стать контактными на'ра
боте. [Неделя, 1970,18]. Было решено 
существенно изменить характер художе
ственных программ «Юности», найти 
более интересный для сегодняшнего дня 
угол зрения на программы искусства, ли
тературы, выработать более контакт
ный тон общения со слушателями. [Жур
налист, 1974,7].

— Т.Тэсс, Путешествие без спутников, 
1974, с. 243 (дельфины, контактны).

КОНТА КТОВА'ТЬСЯ, туюсь, ту- 
ешься, несов. Быть, находиться в кон
такте, связи с кем-, чем-л. — Вы на
прасно начинаете свою деятельность не 
только не контактуясь с партийной ор
ганизацией завода, но даже противопо
ставляя себя ей. [В.Попов, Обретешь 
в бою, 1970, с. 294]. С этой элитарной 
литературой, несущей в себе черты глу
бокого пессимизма, наша советская ли
тература не только не контактуется, 
но, напротив, вступает в полемику, 
в борьбу по основным мировоззренческим 
вопросам. [Лит. газета, 1975,32].

— Конта'кт + -ова(ть)ся.
КОНТА'ЧИТЬ, чу, чишь, несов., не- 

перех. Контактировать (см.), общаться 
с кем-л. (обычно с отрицанием, в просто
речии). Во-первых, он с ними не конта
чит, во-вторых, а если бы и да, то что? 
/Журналист, 1974,11]. Найдешь то, что 
нужно, посылаешь на него запрос и полу
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чаешь: и такой и сякой, и технически 
отстал, и с людьми «не контачит». [Лит. 
газета, 1976,4].

— Конта'кт (к -> ч) + и(ть).

КОНТЕЙНЕРИЗА ЦИЯ, и, ж. При
менение контейнеров для бестарной пере- 
возки грузов различными видами тран
спорта. [Предприятия] широко приме
няют контейнеризацию и пакетизацию 
изделий, что намного ускоряет и облег
чает погрузку и выгрузку. [Правда 7 авг. 
1975]. Последние достижения в органи
зации перевозок на водном транспорте — 
контейнеризация. Грузы перевозятся в 
двадцати- и сорокатонных контейнерах. 
[Известия 8 июня 1976].

— Н.А. Филиппов, Кирпичная кладка зве
ном-четверкой, 1954, с. 28; Стр. р., 1969,21, 
Изв. 26.2.71, ЭГ, 1972,2, СТ 14.3.72, ВЛ 
8.2.74, Изв. 7.5.76 (к. перевозок): Стр. р., 
1969,21; Пр. 10.9.69; Кузи. р. 20.5 70 (куре
на к.); ЛГ, 1971,1; ВТ 25.2.71, Изв. 22.2 72 
(к. грузов); ВТ 16.3.71; Тр. 3.10.71; Пр. 
16.5.72, 9.6.72, 21.7.72 (перспективы к.); 
Тр. 17.5.73; Пр. 17.5.74; СЖ 23.8.74; Тр. 
8.2.75; ЛГ, 1976,6 и др. — Орф. сл. — Кон- 
те'йнер + (р -► р’) + -изаци](а).

КОНТЕЙНЕРОВОЗ, а. м. 1. Судно, 
предназначенное для перевозки грузов 
в контейнерах, контейнерное судно. Кон
тейнеровоз — сравнительно молодой тип 
быстроходных судов, предназначенных для 
перевозки грузов международного стан
дарта. Сейчас на морских линиях тру
дится целая флотилия подобных кораб
лей. [Лит. газета, 1975,11].

— Л. пр. 30.11.66 (потребность в соору
жении контейнеровозов); Пр. 10.9.69, 28.7.71. 
14.12.71, 23.6.74 (быстроходные к.); Л. пр. 
18.6.71, 2.12.71, 29.8.72; Тр. 9.1.72; 2.10.74 
(современный к.); Л. пр. 6.1.73, 7.8.73.; 
См. 22.1.74 (специализированный к.); Тр; 
8.2.75 (отечественный к.); Пр. 31.5.76 
(самый крупный в стране к.); СР 14.1.77 
(тысячетонный к.) и др.

2. Специализированный автомобиль 
для перевозки контейнеров. Выход один— 
надо расширять производство специали
зированных грузовиков. Использование сот
ни контейнеровозов может высвободить 
около тысячи бортовых автомобилей и 
более двух тысяч грузовиков. [Известия 
24 окт. 1973]. Имеющиеся на борту ав
топогрузчики и контейнеровозы позво
ляют судну производить грузовые опера
ции без применения портовой механиза
ции. [Правда 20 февр. 1975].

— СИ 10.9.71; Веч. Челябинск 18.12.72, 
СТ 13.1.73 (переоборудование автомобилей 
в к.); Пр. 6.5.73; ЭГ, 1973,39; Пр. 14.8.74. — 
БСЭ (3 изд.), Орф. сл., Сл. или разд. — Кон-, 
тейнеро... [< контейнер] + ...воз (перево
зящее средство).
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КОНТЕЙНЕРООПРОКИДЫВАТЕЛЬ, 

я, м. Устройство для разгрузки 
контейнеров с помидорами, входящее 
в комплекс машин для уборки, тран
спортировки и сортировки помидоров. 
В 1972 году в Советском Союзе было за
кончено создание самоходного комбайна 
С КТ-2 по уборке помидоров в комплекте 
с прицепом, погрузчиком, контейнерооп- 
рокидывателем и линией по сортировке. 
[Эконом, газета, 1974,11].

— КВ, 1973,1; СЖ 3.7.74. — Контейне
ре... [< контейнер] 4- опроки'дыватель 

В < опрокидывать].

КОНТЕ'КСТ *, а, м. О том, что рас
сматривается как целое, связующее и 
объясняющее какие-л. явления, факты 
(переносно). Контекст какой или 
чего. Этот исчерпывающий анализ пока
зывает нам творчество Франца Кафки не 
изолированно, а в контексте литератур
ного процесса того времени. [П.Топер, 
Цельность концепции (Знамя, 1970,3)]. 
Кинодокументы обладают удивительным 
свойством: если их сопоставить друг с 
другом, рассмотреть в общем контексте 
времени, они могут предстать в новом 
качестве. [Правда 24 марта 1971].

& Л. Аннинский, Обращаясь к великому 
наследию (Зн., 1970,2) (расширение обще
философского к.); Э.Розенталь, На берегах 
Лемана (НМ, 1970,4) (вырвать человека 
из социального к.); В. лит., 1970,10 (к. со
циальной среды); Ю. Жуков, Из боя в бой, 
1970, с. 510 (вырывая реальный предмет 
из естественного к.); В. лит., 1971, 10 
(социально-исторический к.); Иск., 1974,10 
(выхваченная из к. вещь);ЛГ, 1974,6, 1975,1.-=» 
От контекст в знач. «законченная в смысло
вом отношении часть текста, позволяющая 
установить значение входящего в него слова 
или фразы».

КОНТО'РА* ы, ж. О каком-л. учреж
дении (в разг, речи, шутливо -ирони
чески). Откуда, бог ты мой, возьмется 
другая жизнь? Переехать из дома в дом? 
Купить новый портфель? Начать хо
дить вместо той конторы в эту?[Ю.Три
фонов, Другая жизнь (Новый мир, 
1975,8)]. Его сотрудники, не веря в дол
гий срок своей «конторы», исподволь по
дыскивали себе другую работу. [Е.Лопа
тина, Тогда в июле (Новый мир, 1976,1)], 

— Л Г, 26.3.57. — От контора в знач. 
«общее название учреждений или отделов 
предприятия с административно-хозяйствен
ными функциями».

КОНТРКУЛЬТУ'РА, ы, ж. Употреб
ляемое в западной литературе обозначе
ние совокупности представлений о путях 
преобразования общества, явившихся ре
зультатом брожения молодежи капита- 

кон
диетических стран, противопоставлявшей 
себя в своих действиях, поступках совре
менной буржуазной культуре, обществу. 
Мы знаем так называемую проблему от
чуждения, возникшую и в жизни и в лите
ратуре Запада .., знаем взрыв контр
культуры, породившей битников, хиппи. 
[И.Стрелкова, Время больших работ 
(Знамя, 1973,12)]. Специфика научно- 
технической революции якобы обусловли
вает появление «юношеского класса» в то 
время, когда нынешние классовые разли
чия будто бы теряют свое значение. Ка
ким же образом этот новоявленный 
«класс» создает свое «молодежное обще
ство»? Оказывается, с помощью «юноше
ской культуры», или «контркультуры» 
(то есть противостоящей культуре сов
ременного общества). [Ю.Еремин, Обще
ство вундеркиндов (Мол, гвардия, 
1975,8)].

“ ЛГ, 1971,41 (концепция «к.»), 1973,46;’ 
П.Топер, К вопросу о совр. реализме (Зн., 
1974,3) (теоретики «к.»}; Ю. Жуков, Обо
ротни (Зн., 1974,5) (не можем поддержать 
так называемую к.); Ю. Каграманов, Эта 
обманчивая, обманчивая пустыня (НМ, 
1975,8); Ров., 1975,10, 1976,4; ЛГ, 1975,50; 
Э. Розенталь, Жан-Пьер и другие... (НМ, 
1976,4). — Контр... (противодействие, проти
вопоставление) 4- культу'ра.

КОНТРОЛ Е'Р- КАССИ'Р, контроле
ра-кассира, м. То же, что кассир-конт
ролер (см.). В Москве, Ленинграде, 
Минске, Новгороде, Ульяновске, Яро
славле а ряде других городов ведется под
готовка продавцов и контролеров-кассиров 
в течение трех лет, [Правда 14 апр, 
1973].

— Е. Д. Каганов, А. И. Соболев, Прогрес
сивные формы торговли, 1975, с. 32. — Сло
жение слов.

КОНТРО' Л ЬНО- СЛ ЕДО ВО' Й, ая,
бе. Контрольно-следовая 
полоса. Полоса вдоль государствен
ной границы, специально подготовлен
ная для осуществления контроля погра
ничными войсками. Луна обливает жид
кой бронзой мягкую пахоту контрольно
следовой полосы. Впереди что-то темнеет. 
Лада буквально рвется с поводка. [Ком
сом. правда 27 мая 1973]. Есть в мире 
особая полоса пашни — мертвое поле го
сударственных границ, очерченных конт
рольно-следовыми полосами, на которых 
не смеет пробиться даже стебель травы. 
[Правда 9 ноября 1973].

•=* Пр. 26.4.73 (к.-с. полоса границы)^ 
СЖ 19.12.75; К- пр. 8.12.76 (В океане нет 
к.-с. полосы). — Контрольный [< конт
роль] 4- о 4- с ледово'й [< след].
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КОНТРПЕРЕВОРО'Т, а, м. Государ

ственный переворот, осуществляемый с 
целью восстановления прежней власти. 
Португальская коммунистическая пар
тия предупреждает, что, хотя прави
тельство свергнуто, фашистский режим 
еще полностью не уничтожен, и сущест
вует опасность контрпереворота со сто
роны наиболее реакционных элементов, 
[Правда 29 апр, 1974],

— Тр. 6.3.75 (государственный к.). —* 
Контр... (противодействие, противопоставле
ние) + переворо'т.

КОНТРПРОПАГА'НДА, ы, ж. Рас
пространение каких-л. идей, воззрений 
в ответ на те, которые пропагандируются 
идеологическими противниками. — Ор
ганы информации ЧССР также дают 
отпор наскокам идеологических против
ников за рубежом,. — Однако, как пока
зывает жизнь, лучшая форма контрпро
паганды — это активная, наступатель
ная пропаганда достижений социалисти
ческой интеграции. [Журналист, 1974,5]. 
Через руки писателя прошло множество 
захваченных писем, документов, откры
тых и секретных приказов немецкого 
командования, которые явились незаме
нимым материалом для действенной и 
конкретной контрпропаганды. [А.Ни
нов, Война за сознание (Нева, 1976,1)].

— Изв. 13.3.51 (к. против пропаганди
стов новой войны); К- пр. 7.1.71 (запад
ная к.); В. лит., 1971,1; Л. пр. 2.2.72 (во
просы к.); Пр. 20.12.73 (улучшение действен
ности к., проблемы к.), 23.3.74 (на фронте 
к.); Ж-, 1974,10. — Контр... (противодей
ствие, противопоставление) 4- пропага'нда.

КОНТРПРОПАГАНДИ'СТСКИЙ, ая, 
ое. Связанный с ведением контрпропа
ганды (см,), являющийся ею. В сфере 
международной публицистики ,. одна из 
самых важных наших задач — это контр
пропагандистская борьба, [Вопр. лите
ратуры, 1970,1 ]. Такая постановка дела 
позволяет вести контрпропагандистскую 
работу с наступательных позиций, пере
хватывать инициативу, заставляет идео
логических противников переходить к обо
роне. [Журналист, 1974,10].

— ЛГ, 1971.28 (к. фильмы); Ж., 1974,6 
(ведущий к. передачи телевидения ГДР 
«Черный канал*). — Контр... (противодей
ствие, противопоставление) 4- пропаганди'- 
стский [< пропагандист].

КОНТРШПИОНА'Ж, Тайное до
бывание каких-л. сведений, практикуе
мое капиталистическими предпринимате
лями, фирмами и т. п. в ответ на подоб
ные действия конкурирующих фирм, 
предприятий и т, п. Могущественная 

КОН К
«Дженерал моторе» содержит внуши
тельную службу промышленного контр
шпионажа, на которую отпускается 
столько же средств, сколько на француз
скую секретную службу. [Журналист, 
1973,5]. В последние годы частная поли
ция все больше и больше занимается на
блюдением и расследованием в области 
экономики, финансов, торговли, промыш
ленного контршпионажа. [Новое время, 
1974,3].

— Тр. 6.9.73 (электронное оборудование 
для шпионажа и к.); Ю. Семенов, Отметить 
день белым камешком (На «козле» за волком, 
1974, с. 75). — Контр... (противодействие, 
противопоставление) 4" шпиона'ж [< шпи< 
он].

КОНФЕССИОНАЛИЗМ, а, м. Прин
цип распределения высших государствен
ных должностей между религиозными об
щинами в ряде стран. Конфессионализм 
оказывает значительное влияние на рас
становку сил в стране [Ливане], однако 
он далеко не всесилен. Политические сим
патии людей в значительной степени оп
ределяются сегодня их классовыми инте
ресами. [Правда 3 окт. 1975]. Система 
конфессионализма.. отличает Ливан от 
других арабских стран: здесь существуют 
две крупные общины — мусульманская и 
христианская, которые в свою очередь де
лятся на ряд сект и течений различного 
толка. [Известия 25 окт. 1975].

— ЛГ, 1976,12 (принцип к.). — Кон-: 
фессиона'льный 4~ -изм.

КОНФЕ'ТНИЦА, ы, ж. Вазочка для 
конфет. Повышенным спросом покупате
лей пользуются выпускаемые заводом име
ни Пятидесятилетия СССР оригиналь
ные вазы, конфетницы, пепельницы, су
вениры, наборы для специй из полирован
ного пластика. [Правда 2 июня 1974]. 
Ксения воткнула окурок в пепельницу. 
Села в кресло. Схватила конфету и нервно 
распотрошила ее. Кинула обратно в кон
фетницу. [Ю.Скоп, Техника безопасно
сти (Новый мир, 1977,2)].

— Пр. 23.2.72, 24.4.74; СР 10.7.75 (ут* 
ка-к.). — Конфе'ты 4- -ниц(а).

КОНФЛИ КТНОСТЬ, и, ж. Наличие 
в ком-, чем-л. конфликта, различных, 
противоречащих друг другу черт, осо
бенностей. Если переход от классицизма 
к просветительскому реализму не содер
жал в себе резких столкновений, то отно
шение романтиков к классицизму отли
чается острой конфликтностью. [Вопр. 
литературы, 1970,5]. В своем автобио
графическом герое Киле обнаружил рез
кие противоречия, душевную конфликт

но
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ноешь: два пласта его жизни., соединены 
и даны в сложном взаимодействии. [В.Со
ловьев, Сопричастность веку (Новый мир, 
1974,8)].

— И.Е.Вольперт, Сновидения в обычном 
сне и гипнозе, 1966, с. 73; Г. Филиппов, 
По солнечной стороне (Зв., 1967,8; (социаль
ная к.): Г. Филиппов, О прошлом во имя 
будущего (Зв., 1967,11) (внутренняя к. про
изведения); Л Г, 1971,40 (термин *к.»); 
В.Новиков, Эпопея народная (Зн., 1973,5); 
ЛГ, 1976,15,17. — Конфликтный [< кон
фликт] + -ость.

КОНЦЕПТУА ЛЬНО, нареч. Исходя 
из какой-л. концепции, в соответствии 
с ней. Автор мыслит концептуально, 
всегда ясно видит перспективу и верно 
судит об определенных тенденциях твор
чества. [В.Новиков, Единая и многона
циональная (Знамя, 1974,4)].

— В. Непомнящий, «Сбирайтесь иногда 
читать мой свиток верный...» (НМ, 1974,6). — 
Концептуа'льный (см.) 4~ -о.

КОНЦЕПТУА ЛЬНОСТЬ, и, ж. На
личие в чем-л. определенной концепции. 
«Незаконченность» труда Ахматовой не 
есть «незавершенность»; скорее это «от
крытая форма», получившаяся в резуль
тате внутренней цельности и концепту
альности поэтического мышления автора. 
[В. Непомнящий, «Сбирайтесь иногда 
читать мой свиток верный...» (Новый 
мир, 1974,6)]. В литературно-критиче
ских выступлениях еще слишком много 
поверхностных констатаций, недостает 
философской концептуальности, глубоко
го взгляда на реальный мир. [Лит. газе
та, 1976,4].

— НиР, 1971,8; В. лит., 1971,10 (широ
кая к.); В. Синенко, О повести наших 
дней, 1971, с. 34; ЛГ, 1973,2,24, 1976,13. — 
Концептуа'льный (см.) 4- -ость.

КОНЦЕПТУА ЛЬНЫЙ, ая, ое; лен, 
льна, о. Связанный с какой-л. концеп
цией, носящий характер концепции; со
держащий какую-л. определенную кон
цепцию. В развитии противоречивых про
цессов XX столетия все реальнее раскры
вается глубокий концептуальный смысл 
ленинского чувства реальности. [В.Щер
бина, Чувство реального (Знамя, 1970,1) ]. 
Одна из особенностей Фадеева-критика 
состояла в том, что он тяготел к мас
штабным теоретическим обобщениям и 
что его мысль всегда носила концептуаль
ный характер. [Новый мир, 1974,8 (Кн. 
обозр.)]. Биографический материал, осо
бенно если речь идет о такой огромной и 
сложной фигуре, как Пушкин, должен 
быть объединен и прояснен четкой кон
цепцией, Причем в литературе биографа- 

КОО
ческой концептуальная проблема имеет 
особый смысл. [Лит. газета, 1975,34].

— Б. Гиленсон, Итоговый труд (М., 
1967,12); В. лит., 1970,3; В. Синенко, Опо
вести наших дней, 1971, с. 5; НиЖ, 1972.2 
(к. модель); Веч. Тбилиси 17.4.72; Ю.Суров
цев, Ленинская концепция культуры (НМ. 
1972,12); Н.Толченова, Современность героя 
(М., 1973,2) б«к.» схемы критика); К. Вар
ламов, Приближая будущее (Зн., 1973,11) 
(его книга концептуальна); Л Г, 1974,3 
(к. статья); Вл. Борщуков, О подвиге 
народном (Окт., 1974,10); СК, 1974,85; 
ЛГ, 1976,4; Пр. 21.7.76; В. Щербина, Соот
несенная с жизнью (НМ, 1977,2) (к. идеи). — 
Орф. сл. — Концепция (ц -* т) + -уаль- 
н(ый).

КОНЦЕПЦИО ННЫЙ, ая, ое. Свя 
занный с какой-л. концепцией (какими-л. 
концепциями), основанный на ней (на 
них); концептуальный (см.). Историкам 
надлежит быть начеку: ведь именно во
круг концепционных проблем отечествен
ной истории идут сегодня острые споры. 
[А .Н .Сахаров, История истинная и мни
мая (Мол. гвардия, 1970,3)]. Чутко ощу
щая концепционную основу внешне не
броского драматургического материала, 
Ю.Соломин показывает своего героя с раз
ных сторон, выпукло выявляя прежде всего 
качества патриота, гражданина, солда
та. [Нева, 1975,5 (Искусство)].

~ Иск., 1974,1 (к. инвенции). Кон
цепция 4- -онн(ый).

КООПЕРАЦИО ННЫЙ, ая, ое. Осно
ванный на кооперации, совместной дея- 
тельности, сотрудничестве каких-л. про
мышленных, торговых и т. п. предприя
тий (напр., предприятий двух и более 
стран). Советские торговые организации 
заключили крупные кооперационные сдел
ки с фирмами «Липхерр» и «Хюллер».. 
о поставках машин и оборудования для 
строящегося Камского автозавода, об 
участии в производстве коробок передач 
для автомобилей КамАЗа. [Известия 
24 окт. 1974]. Внешнеэкономические от
ношения — это не только внешняя тор
говля в ее традиционной форме. Доказали 
свою эффективность кооперационные со
глашения всякого рода. [За рубежом, 
1975,17].

— Пр. 18.2.74 (к. связи), 1.1.76 (к. по
ставки). — Коопера'ция 4- -онн(ый).

КООПЗВЕРОПРОМХО'З, а, м. Пред
приятие, организованное на кооператив
ных началах, занимающееся заготовкой 
пушнины, ррибов, ягод, орехов, лекар
ственных растений; территория, нахо
дящаяся в ведении такого предприятия. 
В 1967 году только госпромхозы и кооп- 
зверопромхозы заготовили пушнины, на 
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20 млн. руб., свыше 1,3 тыс. т. мяса 
диких копытных, 8 тыс. т. грибов и 
дикорастущих ягод и много другой цен
ной продукции. [Н. Ботолов и др., Охра
на и использование биологических ресур
сов в СССР, 1970, с. 29]. Осенью в Верхне- 
буреинский коопзверопромхоз из многих 
мест приезжают люди. Они заготавли
вают здесь грибы, ягоды и сдают на заго
товительные пункты. [Соц. индустрия 
17 окт. 1973].

— СР 27.1.66; А.Калецкий, 1000 кило
метров по Тунгуске (Нива, 1967,5); Изв. 
24.6.70; СЖ 26.1.71; Пр. 28.1.71, Изв. 18.3.75, 
СР 5.1.77 (охотник к.); СР 14.10.71; Пр. 
14.6.73 (коопзверпромхозов), 10.9.75, 13.11.75* 
(охотовед Ненецкого к.); Ю.Вознюк, Вни
мание: женьшень (НС, 1976,7); Изв. 7.9.76.» 
Сокращение сочетания слов; кооперативное 
звероводческое промысловое хозяйство и 
кооп... [< кооперативный] 4- зверопромхо'з 
(СМ.).

КОПА'ТЬ*, йю, йешь, несов. К о- 
п а т ь под кого. Стараться навредить 
кому-л.» выискивая недостатки в его 
работе, поведении и т. п. (в просторе
чии). — Ты чего под Гасилова копаешь? — 
спросил Заварзин. — Чего тебе, всех боль
ше надо? [В.Липатов, И это все о нём ... 
(Знамя, 1974,10)]. «.. Я все понимаю, 
ты просто копаешь под меня..'». Ей за
хотелось расплакаться, зареветь, как 
в детстве. [В. Гиллер, Тихий тиран 
(Знамя, 1975,8)].

» Ю. Герман, Один год, 1960, е. 328$ 
Г. Николаева, Битва в пути, 1963, о. 355$ 
Д. Гранин, После свадьбы, 1964, с. 75. « 
От выражения; копать яму кому, под кого » 
готовить кому-л. неприятности, стремиться 
причинить вред.

КОПИ'ЛКА*, и, ж. К о п и л к а ка
кая или чего. О совокупности достиже
ний, материальных или духовных цен
ностей и т. п., являющихся результатом 
вклада отдельных членов коллектива, 
коллективов в общее дело (переносно). 
Будут сделаны сотни и сотни анализов, 
результаты сольются в общую «копилку». 
И, кто знает, может быть, новая стра
ница в изучении литосферы окажется 
особенно значительной. [Вокруг света, 
1973,2]. Лучше всех откатал «школу» 
наш Сергей Волков — первая малая золо
тая медаль в копилке советской сборной. 
[Труд 30 янв. 1975]. □ В к л ад, 
взнос в копилку какую или 
чего; внести, класть и т. п. 
(в к л а д_ и т. п.) в копилку какую 
или чего. Свои обязательства металлурги 
выполняют успешно. На видных местах 
вывешены лицевые счета, в которых еже
дневно отмечаются взносы каждой брига

кор к
ды в рабочую копилку. [Соц. индустрия 
24 февр. 1971]. На собрании, посвящен
ном итогам декабрьского (1973 г.) Пле
нума ЦК КПСС, шел разговор о долге пи
сателя, .. человека труда перед партией 
и народом, о личном вкладе каждого из 
нас во всенародную копилку. [Лит. газе
та, 1974,7]. Около семи лет., работал 
завод с дотациями, а теперь кладет 
в копилку государства 160 миллионов 
рублей прибыли. [Лит. газета, 1970,45]. 
А если учесть, что каждый прибор., 
стоит 19 копеек, то бригада внесет в ра
бочую копилку пятилетки 3344 рубля. 
[Лен. правда 25 февр. 1973].

» А. С. Суконцев, Я хочу остановиться... 
(Сов. фельетон, 1959, с. 375) (комсомоль
ская к.); В. Попов, Разорванный круг 
(РГ, 1968,15 (неистощимая к. рабочего 
опыта); Изв. 27.10.68 (внести большую 
лепту в як.» олимпийских трофеев нашей 
команды); УР 29.4.71, 31.8.71, 21.9.71 
(«педагогическая к.»), 10.8.71 (в копилке 
педагогического опыта); Ор., 1972,1; Изв. 
1.9.72; Ж., 1972,12; В.Кожушков, Мы» 
лица ваинтересованные (НМ, 1974,3); Тр. 
2.2.75, 8.2.75, 20.4.75 и др. — От копилка 
в знач. «ящичек (или другое вместилище) 
для накопления монет>.

КОПЫ'ТО*, а, ср. Копыта откинуть 
(откидывать). Умереть (умирать) (в про
сторечии). — .. Поначалу квелый был, 
думали, копыта откинет, но отдышался. 
[Ю. Грибов, Хозяин района (Москва, 
1970,8)]. — .. Вставай! — будил он его. 
— Копыта я откидываю, кажись; врача 
нужно, слышишь? [В.Конецкий, Кто смо
трит на облака (Пов. и расск., 1970, 
с. 264)].

» М. Шолохов, Поднятая целина, 1955, в. 21 (копыта на сторону откинул); Ю.Ка- 
ваков, Плачу н рыдаю... (сб. Двое в декабре, 
1966, о. 94); ВО 1969,11; Г. Семенов, Улич
ные фонари (НО, 1975,7); Кр., 1977,14.

КОРА'БЛЬ*. Голубой корабль. См. 
голубой 1.

КОРДИАМИ'Н, а, м. Лекарственный 
препарат, стимулирующий центральную 
нервную систему, возбуждающий дыха
ние, повышающий тонус сердечно-сосу
дистой системы. — Сердце прихвати
ло .. — Приляг на диван, сейчас я тебе 
принесу валидолу. Могу укол сделать, 
кордиамин ввести. Я все-таки доктор. 
[Г.Горышин, Запонь (сб. Водопад, 1971, 
с. 113)]. Сыромуков плохо переносил вы
соту. Сердце в полете как бы разбухало., 
и щемило так, что не помогали ни вали
дол, ни кордиамин. [К-Воробьев, ...И 
всему дому твоему (Наш совр., 1975,12)].

» С.Ласкин, Боль других, 1967, с. 161 
(прибавить в капельницу кордиамина); 
Мед. р. 2.9.69, 2.12.69. 5.12.69; ЗС, 1975,6. »
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БСЭ (3 изд.), Сл. ин. слов, Орф. сл. — (лат. 
сог, род. сопНз — сердце) -|- ами'н(ы).

КОРЕНЬ*. Сладкий корень. См. 
сладкий.

КОРЗИ'НА*, ы, ж. О том или ином 
круге вопросов, которые обсуждались 
в ходе подготовки и на Совещании по 
безопасности и сотрудничеству в Европе, 
проходившем в Хельсинки в августе 
1975 г.: первая «корзина» — вопросы 
безопасности в Европе, вторая «корзи
на» — вопросы сотрудничества в обла
сти экономики, науки и техники и окру
жающей среды, третья «корзина» — во
просы сотрудничества в гуманитарной 
области. Более чем на 80 процентов обра
ботана «вторая корзина»: тексты по 
большинству вопросов, касающихся эко
номического, научного и технического со
трудничества, в основном согласованы. 
[Лит. газета, 1975,3]. На Западе не 
прекращается пропагандистская шуми
ха, поднятая противниками разрядки, 
в частности, по поводу так называемой 
проблемы «обмена людей и идей». Комп
лекс этих проблем получил в дипломати
ческой и журналистской сферах образное 
название «третьей корзины». [Сов, Россия 
14 янв. 1977].

— За руб., 1974,9; Л Г, 1975,3 (уже 
просматривается, как говорят в Женеве, 
«дно третьей к.*); Пр. 27.4.76 (по многим 
проблемам «третьей к.»); Изв. 18.6.76; 
ЛГ, 1976,24; В.Кузнецов, Европа и разрядка 
(НМ, 1976,8); А. Кривицкий, Между нами 
говоря (Окт., 1977,2) (смысл и содержание 
«третьей к.» Заключительного акта). =* 
От англ. ЬазкеЕ

КОРИ'ЧНЕВЫЙ*, ая, ое. Связанный 
с фашизмом или неофашизмом, явля
ющийся фашистским (переносно). Однако 
и они [отрывочные сведения] позволяют 
сделать вывод, что ни кровавый террор, 
ни развернутая кампания запугивания 
не сломили воли чилийских патриотов 
к борьбе против фашизма. Вот лишь 
несколько примеров вооруженных выступ
лений против коричневых генералов. 
[Правда 16 дек. 1973]. □ Коричневая 
чума. О фашизме, фашистах и неофа
шизме, неофашистах. Они говорили также 
об угрозе расползания коричневой чумы 
по всему континенту. Лица участников 
митинга выражали боль, гнев и одновре
менно решимость дать отпор вылазкам 
фашистской реакции здесь, в Перу. 
[Правда 18 дек. 1973]. И сейчас нам, со
ветским рабочим, приятно отметить, 
что., трудящиеся многих стран еще раз 
высоко оценивают роль Советского Союза 
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в освобождении планеты от коричневой 
чумы. [Труд 19 марта 1975].

— В.Гусев, Месть (Избр., 1948, с. 106) 
(к. убийцы); СЖ 19.1.69 («к. опасность*); 
Изв. 27.9.69 (к. зараза), 28.9.69; 30.9.69 
(к. молодчики); К- пр. 27.3.70 (к. банкир), 
22.11.70; □ Пр. 1.6.72 (фашистская к. 
чума); Изв. 7.9.72 (к. чума). — Сл. Ож. 72 
(к. чума). — От коричневого цвета формы 
нацистов-штурмовиков.

КО'РКИ*, рок, мн. То же, что короч
ки (см.) (в разг. речи). Престижем писа
тельской профессии [он]., пытается об
лагородить воинствующего мещанина.. 
Надо прямо сказать, что такая мистифи
кация на руку людям, верующим в ма
гию диплома, убежденным, что облада
ние «корками», как они изящно выража
ются, — достаточный признак интелли
гентности. [Лит. газета, 1975,20].

— От корка в знач. «твердая обложка 
книги».

КОРМОВО'З, а, м. Рабочий, занятый 
подвозкой кормов для скота, птицы на 
колхозную, совхозную ферму. Заведу
ющий начисляет оплату скотникам и 
кормовозам по часам. [Сельская жизнь 
10 янв. 1973]. Когда Татьянка вернулась 
на ферму, естественно, она уже не заста
ла там Андрея. Старик кормовоз сказал, 
что он видел его .. То же самое подтвер
дила одна из доярок. [М.^стев, Наслед
ница (Нева, 1975,3)].

— Кормо... [< корм] + ...воз (тот, кто 
перевозит).

КОРМОЕДИН И'ЦА, ы, ж. Кормовая 
единица — единица измерения и срав
нения общей питательности кормов. 
Каждый скотник-механизатор стремит
ся сокращать затраты на производство 
продукции. Расход кормоединиц на цент
нер говядины снижен до 8,2 центнера. 
[Сов. Россия 16 окт. 1975].

— ЭГ, 1973,39 (себестоимость одного 
центнера кормоединиц); СР 17.12.74. — Со
кращение сочетания слов; кормова'я еди- 
ни'ца.

КОРМОЗАГОТОВИ'ТЕЛЬ, я, м. Ра
бочий, занимающийся заготовкой кор
мов для скота и птицы в колхозе или 
совхозе. Хорошо поработали кормозаго- 
товители Новопокровского, Белоглинско- 
го, Тимашевского, Тихорецкого районов, 
выполнив годовой план закладки сенажа на 
70—80 процентов. [Сельская жизнь 
20 июня 1974]. И Таштаголе [ураган] 
доставил много хлопот кормозаготовите
лям совхоза «Таштагольский», разметав 
стога сена (Неделя, 1975,33].

— СЖ 22.8.72, 7.9.74. — Кормо...
[< корм] 4- заготовитель [< заготовить].
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КОРМОЗАГОТО'ВКИ, вок, мн. За

готовка кормов для скота, птицы. Со
всем недавно, в январе, при этой же 
ферме «прожектористы» решили создать 
экспериментальное звено по кормозаго
товкам. [Комсом. правда 10 марта 
1971]. Сегодня «К-700» наиболее произ
водительно используется лишь на безот
вальной обработке почвы .. Между тем 
«богатыри» почти не находят примене
ния своим силам на таких трудоемких 
операциях, как внесение удобрений, кормо
заготовки, снегозадержание. [Правда 
26 ноября 1974].

— Пр. 26.9.65. — Орф. сл., Сл. или разд.— 
Кормо... I< корм] 4-загото'вки [< загото
вить).

КОРМОПЕРЕРАБО'ТКА, и, ж. Пере
работка каких-л. продуктов в корм для 
скота, птицы. В колхозе «Красный маяк» 
Городецкого района создана творческая 
бригада, которой поручено совершенство
вать технологию кормопроизводства и 
кормопереработки. Здесь запущен в дей
ствие комплекс поточных линий, позволя
ющий полностью перерабатывать в гра
нулированные корма отходы зерна, льня
ного вороха и семенников трав с добавле
нием в них витаминно-травяной муки. 
[Сельская жизнь 26 ноября 1975].

Пр. 28.9.73 (вопросы к. а кормопраго- 
товления). — Кормо... [< корм] -|- перера- 
бо'тка 1< переработать].

КОРМОРАЗДА'ЧА, и, ж. Раздача 
корма животным (в том числе и птице) 
на колхозных, совхозных фермах и т. п. 
Труженикам сельского хозяйства взялись 
помочь конструкторы Тюменского мо
торного завода. Недавно они разработали 
новый образец универсальной клеточной 
батареи для кроликов.. Все процессы 
кормораэдачи, поения, уборки полностью 
механизированы. [Соц. индустрия 13 но
ября 1971 ]. В начале цеха расположился 
пункт управления кормораздачей. [Прав
да 30 ноября 1973].

— СР 16.8.67; Л. пр. 20.3.69; СЖ 13.8.70 
(механизация к.), 1.9.70; К- пр. 3.11.70, 
22.1.71. — Кормо... [< корм] 4* раздала 
[ < раздать].

КОРМОСКЛА'Д, а, м. Специально 
оборудованное помещение, здание для 
хранения корма (скоту, птице, рыбе)? 
кормохранилище (см.). Недавно в хозяй
стве завершено сооружение животновод
ческого комплекса на 800 голов крупного 
рогатого скота. Рядом построен кормо- 
склад вместимостью 3.600 тонн. [Эко
ном. газета, 1975,6]. В столице Украины 
построено несколько бассейнов, где спе

циально для магазинов города будет вы
ращиваться рыба лучших сортов. Здесь 
возвысились здания кормосклада, подсоб
ные службы. [Правда 15 окт. 1975].

— СЖ 12.4.70, 15.1.71. — Кормо..«
[< корм] 4* склад [< складывать].

КОРМОУБО'РОЧНЫЙ, ая, ое. Пред
назначенный для уборки кормовых куль
тур. Г омельский завод сельскохозяйствен
ных машин — одно из крупнейших пред
приятий Белоруссии. За 40 лет с его 
конвейера сошло около полутора миллио
нов машин, главным образом кормоубо
рочных. [Сельская жизнь 1 ноября 1974]. 
На полях под Гомелем успешно проходят 
испытания нового кормоуборочного ком
байна КС К-100, [Правда 30 июля 1975].

— Сл. или разд. — Кормо... [< корм] 4е 
убо'рочный [< уборка].

КОРМОХРАНИ ЛИЩЕ, а, ср. То же„ 
что кормосклад (см.). Под одной крышей 
тут разместятся кормохранилища, кор
моцех и молочный цех. Это позволяет ме
ханизировать все процессы — от приго
товления фуража до отправки готовой 
продукции. [Правда 8 авг. 1973]. В «Паш- 
ском» много новинок, достойных самого 
искреннего восхищения. Это и великолеп
ные кормохранилища, вмещающие сразу 
двадцать пять тысяч тонн сухих кормов. 
[В. Кузнецова, Телята на конвейере (Нева, 
1974,2)].

— К. пр. 22.4.71; СИ 15.6.73; СЖ 27.9.74. 
— Кормо... [< корм] 4* храни7лище [< хра
нить].

КОРНЁ'ВКА, и, ж. Сбор корней 
женьшеня. — Теперь у наев Приморье,— 
говорит он, — в августе, с началом кор- 
невки, начинается настоящая женьшене
вая лихорадка. Люди устремляются в 
тайгу, как по грибы. [Труд 10 окт. 1973]. 
В августе, сентябре, октябре тысячи 
людей устремляются к таежным урочи
щам . Начинается так называемая корнев- 
ка. Женьшень собирают и сдают, [Прав
да 9 сент. 1975],

-=ч П.Басаргин, Сказ о Черном Дьяволе 
(МГ, 1970,7) (звали с собой на к.); СЖ 13.3.73; 
Ю.Вознюк, Внимание; женьшень (НС, 
1976,7). — Ко'рень (е -* 0) 4- -ёв(ка).

КОРНЁ'ВЩИК, а, м. Тот, кто соби
рает корень женьшеня. Копать дорогие 
корни мне не доверили.. Но за работой 
корневщиков следил внимательно. Учился. 
[Юный натуралист, 1970,3]. Павел Ни
колаевич выставляет на стол банки. 
В них томится, отдавая свою живитель
ную силу, женьшень, который добыл кор- 
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невщик минувшей осенью. [Правда 4 февр. 
1974].

Иэв. 30.9.69 (труд к.); Пр. 2.3.70; 
П.Басаргин, Сказ о Черном Дьяволе (МГ, 
1970.7); СЖ 3.7.71; Пр. 3.8.72; К- пр. 27.1.73; 
Тр. 10.10.73 (опытные к.); Пр. 17.10.74 (ста
рейший к.), 31.1.75 (бригада к.); Ю.Вознюк, 
Внимание: женьшень (НС, 1976,7). — Кор- 
нё’вка (см.) + -щик.;

КОРНЕУБО РОЧНЫЙ, ая, ое. К о р- 
неубороч.ная машина. Сель
скохозяйственная машина, предназначен
ная для уборки корнеплодов. Привлекала 
внимание корнеуборочная машина «КС-6», 
созданная сообща специалистами Совет
ского Союза, ГДР и Болгарии. [Правда 
25 июля 1974]. После Б М- 6 в дело всту
пает корнеуборочная машина КС-6. Она 
выкапывает свеклу и грузит в прицеп. 
[Сельская жизнь 6 сент. 1975].

■— Пр. 19.4.72 (самоходная к. машина); 
Нед., 1974,1; Пр. 1.7.74, СЖ 3.1.75 (шести
рядная самоходная к. машина). — Корне... 
[< корнеплод] + убо'рочный 1< уборка].

КОРОН АРОГРА'Ф ИЯ, и, ж. Исследо
вание сосудов сердца путем введения 
контрастных веществ и последующей 
рентгенографии. Я стою у операционного 
стола и смотрю на обнаженное сердце, 
бьющееся в рассеченной груди.. Хирург 
ощупывает основные стволы коронарных 
сосудов, их ветви и находит тот самый 
затвердевший плотный участок, который 
был обнаружен при коронарографии. 
[Правда 24апр. 1973]. Применениекоро
нарографии.. позволило найти показания 
и противопоказания к хирургическому ле
чению ишемической болезни сердца. [Прав
да 23 ноября 1974].

— Пр. 27.8.73, 16.11.73. — Корона'р-
ный + о + ...графил (запись, описание).

КОРОТКОСТЕБЕЛЬНОСТЬ, и, ж. 
Наличие короткого стебля (у какой-л. 
зерновой культуры). У риса открыты 
4 генетические системы короткостебель- 
ности и карликовости. Однако не все они 
могут быть с одинаковым успехом исполь
зованы в селекции. [Сельская жизнь 7 янв. 
1971]. Планы работы селекционеров По
волжья предусматривают создание высо
коурожайных сортов, сочетающих в себе 
короткостебельность с большей засухо
устойчивостью. [Правда 18 июня 1973].

« Пр. 25.5.74 (признак к. ). — Коротко- 
сте'бельный (см.) 4- -ость.

КОРОТКОСТЕБЕЛЬНЫЙ, ая, ое. 
Обладающий коротким стеблем (о зер
новых культурах, их сортах). В ряде 
районов на опытных станциях ВИ Ра 
высевается почти полная коллекция ко

КОР
роткостебельных пшениц, ячменя, ози
мой ржи и овса. [Сельская жизнь 5 апр. 
1973]. Основным направлением в деятель
ности селекционных центров и других 
опытных учреждений должно стать вы
ведение короткостебельных сортов зерно
вых культур интенсивного типа. [Прав
да 9 июня 1975].

— СЖ 13.6.67; К. пр. 30.9.70 (к. расте
ния); Пр. 29.10.70; СЖ 7.1.71; Пр. 8-2.71; 
К-Будин, Непочатые закрома (Н-. 1971.11); 
Пр. 18.6.73; СЖ 8.8.73, 30.11.73, 18.12.73; 
ЗС, 1973,9; Пр. 23.1.74, 6.8.74; СЖ 20.2.74, 
18.6.74. 5.7.74, 21.11.74, 23.11.74; СР 11.4.74; 
Пр. 1.3.75; А. Иващенко, Сотворение хлеба 
(НС, 1975,7) и др. — Коро'ткий + о 4- сте'- 
бель + -н(ый).

КО'РОЧКИ*, чек, мн. Какое-л. удо
стоверение или диплом об окончании 
какого-л. (чаще высшего) учебного за
ведения (в разг. речи). Защита первого 
диплома в их семье, во всем их „роду.. 
Дома, в столе, — «корочки»: диплом, 
удостоверение, что у него в этой области 
образование уже высшее. [А.Купчинкин, 
Командировка (Аврора, 1975,11)]. Все 
учились — и он... Можно сказать стара
тельно. Чтобы в институт, чтоб «ко
рочки». Чтоб и зарплата, как зарплата.., 
при галстуке с утра до вечера, в белом 
халате. [Л.Беляева, Семь лет не в счет 
(Новый мир, 1976,5)]. □Диплом
ные корочки. Но разве девушки — 
техники, инженеры, нам не нужны? Пой
мите меня правильно: я не за дипломные 
корочки стою — за знания! [Комсом. 
правда 5 апр. 1970].

В.Чивилихин, Над уровнем моря (МГ. 
1967,4); Изв. 10.7.70; Л- пр. 5.4.73 (полу, 
чить заветные «к.»); Пр. 15.3.74. — От 
корочка в знач. «твердая обложка книги*.

КОРРОЗИЕСТО'ЙКИЙ,ая, ое. То же, 
что коррозионностойкий (см.). Дужка 
замка закалена; неподвижные детали 
изготовлены из коррозиестойких мате
риалов, благодаря чему замок не боится 
сырости.]Веч. Ленинград 23 марта 1976/.

— Орф. сл., Сл. или разд. — Корро'зия 4* 
е + сто'йкий.

КОРРОЗИЙНОСТОЙКИЙ, ая, ое. 
То же, что коррозионностойкий (см.). 
Ванадий., металл дорогостоящий, необ
ходим для получения быстрорежущих, 
жаропрочных, коррозийностойких ста
лей и сплавов. [Лит. газета, 1973,9].

>= Сл. или разд, (коррозийно-стойкий). 
Коррози'йный [< коррозия] 4- о 4- сто'й
кий.

КОРРОЗИОННОСТО'ЙКИЙ, ая, ог. 
Не подверженный коррозии; способству- 
кяДий устойчивости против коррозии.
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Уже действуют цехи, в которых выпол
няют контактную сварку, коррозионно
стойкую, тепловую и гидрофобную изоля
цию трубных плетей. [Правда 7 марта 
1972]. Цирконий обычно использовался 
как коррозионностойкий материал; и 
примеси гафния, которому борьба с кор
розией тоже была по плечу, не станови
лись «ложкой дегтя». [Сов. Россия 20 февр, 
1974]. Фундаментальные научные разра
ботки физико-химиков и металловедов 
позволили создать десятки новых марок 
высокопрочных, коррозионностойких и жа
ропрочных титановых сплавов различного 
назначения. [Правда 6 окт. 1974].

— НиЖ, 1966,4 (к. ’ металлы); Б.Грин
берг и др.. Многослойные металлы в технике,. 
1969, с. 4,9,11,18; Пр. 7.3.72, 20.11.74, 7.2.76, 
ХиЖ, 1973,7, КВ, 1974,4 (к. материалы); 
СИ 27.9.73; Тр. 19.2.75; Пр. 20.2.75. — 
БСЭ (3 йзд.) (к. материалы), Сл. или разд. 
(коррозионно-стойкий). — Коррозио'нный 
[< коррозия] + о 4- сто'йкий.

КОРЧА'ГИНЕЦ, нца, м. Член комсо
мольско-молодежного коллектива, но
сящего имя Павла Корчагина, главного 
героя романа Н. Островского «Как за
калялась сталь». Молодые корчагинцы 
с гордостью говорят о том, что пяти
летний план по росту производительно
сти труда коллектив выполнит за 4 года, 
[Комсом. правда 29 авг. 1974]. Удар
ный комсомольский отряд «Корчагине^ 
посылали на год, по апрель 1974-го. И 
ровно через год., радиостанция «Юность* 
посвятила корчагинцам большую радио
композицию. [Журналист, 1975,10].

— К- пр. 22.7.65 (корчагинцы шестидеся
тых годов), 1.4.70 (корчагинцы семидесятых 
годов), 5.4.70, 12.4.70; Пр. 10.6.74 (движение 
к.); К- пр. 20.8.74, Пр. 22.9.74 (отряд к.) 
В. Кожевников, Открытие (НМ, 1974,9). — 
Корча'гин (имя собств.) (н -> н’) 4- -ец.

КОРЧА'ГИНСКИЙ, ая, ое. В комсо
мольско-молодежном движении — на
званный именем Павла Корчагина, глав
ного героя романа Н.Островского «Как 
закалялась сталь». Корчагинскую вахту 
несут в эти дни отряды строителей 
Ново-Липецкого металлургического заво
да, Байкало-Амурской магистрали, мно
гих заводов, колхозов. [Правда 22 сент. 
1974]. Надо было создать хотя бы не
сколько корчагинских бригад.. Это надо 
бы сделать, памятуя как раз об агита
ционном и нравственном примере отряда, 
[Журналист, 1975,10].

— К- пр. 1.1.74 (продолжатель к. тради
ций), 2.8-74 (идея «к.» отрядов). & Корча'? 
гин (имя собств.) 4- ?ск(ий).

кос к
КОСИ'ЛКА-ПЛЮЩИ'ЛКА, косйлки- 

плющйлки, ж. То же, что плющилка 
(см.). Рациональное применение системы 
машин (косилок-плющилок, пресс-подбор
щиков, оборудования для принудитель
ной вентиляции) позволяет значительно 
уменьшить потери питательных веществ 
при складировании. [Труд 1 июля 1971]. 
Что представляют собой новые машины? 
Первая — косилка-плющилка КВП-3. Она 
совмещает три операции: скашивает тра
ву, плющит ее и складывает в валки. 
[Правда 10 авг. 1973]. Вся техника по 
заготовке кормов готова к работе.. Ка
кие же это машины? Тут и тракторы, 
роторные косилки, самосвальные тележки, 
косилки-плющилки и т. д. [Сов. Россия 
16 мая 1975].

— СИ 8.5.73 (сборка к.-п.); СЖ 5.7.73 
(к.-п. КВП-3). — Сложение слов.

КОСМИЗА'ЦИЯ, и, ж. Проникнове
ние знаний, полученных в результате 
изучения космоса, в различные сферы 
науки, техники, производства. В нашу 
эпоху наблюдается тенденция «космиэа- 
ции» наук, так или иначе сказывающаяся 
на развитии мировоззрения и эволюции 
мышления всего общества. [Земля и Всел., 
1974,4]. Это вторжение космических 
мотивов в сознательную человеческую 
деятельность (или, как сейчас принято 
говорить, процесс космизации) началось, 
по-видимому, еще в древности. [Природа, 
1974,11]. Космизация науки не могла 
не вызвать цепной реакции. Началась 
космизация техники, космические иссле
дования стали приносить все большую 
пользу всему народному хозяйству. [Прав
да И июля 1976].

— Изв. 14.10.69 (к. производства) ;>
12.4.70; НиР, 1971,4; Пр. 31.8.73 (*к.* ин
женерного сознания)-, Ж-, 1974, 3; И.Гераси
мов, Пуск (НМ, 1976,6). — Косми'ческий 
[< космос] 4- -изациКа).

КОСМОСНИ'МОК, мка, м. Фотосни
мок какого-л. участка Земли или дру
гой планеты, сделанный с космического 
аппарата. На фотографиях, сделанных 
из космоса, с высоты до 400 километров, 
умещается площадь примерно в 200 ты
сяч квадратных километров, то есть 
в сотни раз большая, чем на аэрофото
снимке. [Наука и жизнь, 1974,5]. В пер
вые месяцы изучения космоснимков Мерку
рия ученые очень часто восклицали: «Луна, 
да и только!» [Вокруг света, 1976,4].

—- ЗС, 1974,11; 1975,2 (космоснимки мел
ководья); ВС, 1976,5. — Космо... [< космос] 
4- сни'мок [< снимать].
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КО СТА-РИКА НСКИЙ, ая, ое. От

носящийся к Коста-Рике, к костарикан
цам (см.). В коста-риканской столице от
крылась внеочередная сессия Организации 
американских государств (ОАГ), [Прав
да 17 июля 1975],

— Пр. 14.1.67 (к.-р. радиогазета); К- пр. 
21.1.71 (к.-р. печать), 2-7.71; Изв. 23.1.71 
(к.-р. кофе), 14.10.72 (к.-р. экспорт); Пр. 
29.2.72; 30.3.75 (к.-р. газета); Тр. 18.4.75 
(к.-р. провинция), 19.10.75. — Орф. сл., 
Сл. или разд. — Ко'ста-Ри'ка 4- -анск(ий).

КОСТАРИКА НЦЫ, ев, мн, (ед. ко- 
старика'нец, нца, м.). Народ Республики 
Коста-Рика; представители этого народа. 
Но страна все же зависит во многом в об
ласти культуры, технологии, торговли 
и финансов от США и других империа
листических держав. Эта зависимость 
является основным препятствием на пу
ти развития Коста-Рики, Вот почему 
костариканцы стремятся вырваться из 
этой зависимости. [Правда 17 июля 
1973.]

— Орф. сл. (костариканец), Сл. или разд. 
(костариканец). — Ко'ста-Ри'ка 4" ? анц(ы) 
(-анец).

КОСТРОПЛИТА' и КОСТРАПЛИТА', 
ы, ж. Плита из костры, используемая 
в качестве строительного или теплоизо
ляционного материала. Есть у нас еще 
одна новинка: на пенькозаводе проекти
руется цех, который будет выпускать из 
отходов костроплиту, [Правда 1 янв. 
1974]. По сравнению с древесностружеч
ными плитами костраплита имеет боль
шую прочность, легко поддается поли
ровке, шлифовке, разделке. [Сов, Россия 
8 окт. 1974].

— Пр. 10.2.69 (производство Костро- 
плит); СИ 3.8.71 (отделка костроплит); 
НиЖ. 1971,11. — Костра' 4- о 4- плита' и 
костра' 4- плита'.

КОТ*. Жирный кот. См. жирный.
КОТОННЫЙ, ая, ое. I. Котон

ная машина. Плоская трикотаж
ная машина для вязания кулирного (по
перечно-вязаного) верхнего трикотажа и 
чулочно-носочных изделий. Трикотаж
ный комбинат столицы приступил к про
изводству джемперов, жакетов на котон
ных машинах. [Правда 7 марта 1971]. 
Котонная машина вяжет одновременно 
двенадцать изделий.. Помогает ей в этом 
электронный мозг — миниатюрный счет
но-вычислительный центр, которым снаб
жена машина, [Труд 18 мая 1972],

2. Производимый, изготовляемый или 
снабженный такими машинами. Впервые 
в стране на фабрике., внедрена техноло-

кпз
гия обработки котонных изделий орга
ническими растворителями на специаль
ном оборудовании химчистки. [Коммерч, 
вестник, 1973,1]. Котонный цех ленин
градской трикотажно-чулочной фабрики 
«Красное знамя». Сюда в обеденный пере
рыв пришли рабочие предприятия, чтобы 
выразить свою солидарность с борьбой 
чилийского народа против фашистской 
диктатуры. [Труд 11 февр. 1975].

— НТ, 1967,1; Изв. 1.4.69; Зд., 1971,10 
(к. участок); КВ, 1974, 20 (к. вязка). — 
БСЭ (3 изд.) (к. машина), Орф. сл. — < фр. 
со1оп — хлопок > 4- -н(ый).

кп, неизм., м. Комсомольский про
жектор — группа комсомольцев какой-л. 
организации, предприятия, осуществля
ющая на общественных началах борьбу 
за повышение производительности труда, 
качество продукции и т. д. За семь лет 
деятельности штабы и отряды «КП» 
обрели прочный авторитет разведчиков 
новых резервов производства, борцов с бес
хозяйственностью, расхлябанностью, бю
рократизмом. [Комсом. правда 5 марта 
1970]. «Комсомольский прожектор» сей
час переживает как бы переходный воз
раст. Помню, было немало споров: чем, 
собственно, заниматься «КП»? Чисто 
производственными делами? Или основ
ная его задача — воспитывать молодых 
рабочих хозяевами предприятия? Оче
видно, важно и то и другое. [Комсом. 
правда 20 июня 1970].

— См. 19.8.63 (члены штабов и постов 
&КП»); К- пр. 10.2.70; 11.4.70 (начальник 
заводского штаба «КП»); КЖ, 1972,1, 1972,5 
(работа «КП»), 1972,12 (районный штаб 
*КП»); К- пр. 10.4.73, 14.11.75 (рейды 
*КП»).— Сл. сокр. — Сокращение сочетания 
слов: Комсомольский прожектор (первые 
буквы слов).

КПЗ, неизм., ж. Камера предваритель
ного заключения — помещение, в кото
ром содержится задержанный или под
следственный. В кабинет вошел молодой 
сержант из райотдела: — Товарищ сле
дователь, задержанная доставлена из 
КПЗ для допроса. [Ст. Родионов, Допрос 
(Аврора, 1975,11)]. — Ваш сын отри
цает участие в убийстве девушки, но его, 
так сказать, товарищи, коллеги еди
нодушно показывают на него. Я имел 
встречу со всеми в КПЗ. И со следо
вателем. [Н. Горбачев, Битва (Звезда, 
1976,11)].

— ЛГ, 1971,9; С.Высоцкий, Пропавшие 
среди живых (МГ, 1974.3); Е.Попов, Жду 
любви не вероломной (НМ, 1976,4). — Сл. 
сокр. — Сокращение сочетания слов: камера 
предварительного заключения (первые бук
вы слов)
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КрАЗ и КРАЗ, а, м. Грузовой авто
мобиль Кременчугского автомобильного 
завода. Крепкие ладони Ивана лежали 
на баранке «КрАЗа», и груженный доверху 
желто-серым грунтом 230-сильный само
свал заканчивал свой тридцатый рейс за 
день. [Комсом. правда 22 апр. 1973]. 
К вечеру на буровую номер двенадцать 
было заброшено четыре бульдозера, два 
крана, поставленные на мощные тяже
лые «КрАЗы». [В.Поволяев, Двенадцатая 
буровая (Новый мир, 1974,1)].

— Стр. р. 2.9.67, Ог., 1969,14, К- пр. 
12.11.70, 18.3.71, ЗС, 1971,8, Пр. 16.10.72, 
18.9.74, 23.1.76 (мощные А-Бочкин#
Флагман советской гидроэнергетики (Зн.# 
1967,11); ЛГ, 1968,48, СР 7.6.74, 5.8.74# 
А.Коптяева, Северное сияние (Окт., 1976,3) 
(могучие УГ 1.1.70; СИ 15.3.70; В.Гор
бачев, Светлые ливни (МГ# 1970,8); Тр. 
22.11.73 (тяжелый К), К« пр. 4.8.74 (води
тель «К.») и др. — Сл. Ож. 72, Сл. сокр. —< 
От названия марки «КрАЗ».

КРАЗИ'СТ, а# м. Кразовец (см.). 
Мне называли имя бригадира кразистов,.« 
который строил эту трассу и прошел ев 
от начала до конца. [ А.Приставкин, 
От Братска до Усть-Илима (Новый мир, 
1973,7)].

— КрАЗ (см.) (з -* з’) 4- -ист-

КРА'ЗОВЕЦ, вца, м. Водитель КрАЗа 
(см.). Грузовик грузовику рознь. Один 
перевозит 25 тонн, а другой с тремя еле 
справляется. Отсюда наблюдается неко
торая «кастовость» среди шоферов. Води
тели мощных «БелАЗов» снисходительно 
поглядывают на «кразовцев», а те и дру
гие с сочувствием относятся к «зиловцам^ 
и «газовцам». Но дорога сплачивает всех. 
[Труд 25 авг. 1973].

— КрАЗ (см.) ч- -овец.
КРАЙСОВПРО'Ф, а, м. Краевой совет 

профессиональных союзов. Вчера в Бар
науле состоялся слет передовиков и нова
торов производства Алтайского края. 
Как отметил в своем докладе председа
тель крайсовпрофа.., промышленные пред
приятия Алтая выдали в 1974 году сверх
плановой продукции на 43 миллиона руб
лей. [Труд 31 янв. 1975]. Проверка пока
зала, что Н.Соколов был уволен незакон
но. По требованию крайсовпрофа он вос
становлен в прежней должности. [Прав
да 27 мая 1976].

« Тр. 6.5.70, 13.2.75 (новый состав к.)^ 
Пр. 1.12.71; СК, 1974,79; Тр. 22.2.75 (по ини
циативе к.), 6.3.75 (член президиума Красно
дарского к.)» 18.4.75 (президиум Краснодар
ского к.)^ 27.5.75 (секретарь к.) и др. « 
Сл. сокр. — Сокращение сочетания слов) 
кра]ево'й сове'т профсоюзов (профессиональ
ных союзов).

КРА К

КРАНОСТРОИ'ТЕЛЬ, я, м. Работ
ник краностроительного (см.) предприя
тия. Стреловые гусеничные краны «ДЭК- 
251», «ДЭК’161» и «ДЭК-50» произ
водства Челябинского механического за
вода пользуются большим спросом и по
ставляются на различные стройки Совет
ского Союза и за рубеж. Краностроители 
стремятся своевременно выполнять зака
зы. [Челяб. рабочий 11 ноября 1971]. 
Краностроителей встретил секретарь 
горкома партии. Борис Николаевич., на
звал людей, отличившихся при строи
тельстве блок-станции. [С.Жителев, За
вод жил, работал (Звезда, 1975,5)].

— Л. пр. 3.12.67; ВЛ 26.10.70; Пр. 
13.1.72, 8.2.72; СИ 15.6.73; Тр. 3.8.73, 
15.2.75, 16.4.75. — Кран 4* ° + строи'тель 

В < строить].
КРАНОСТ РОИ'ТЕЛЬНЫЙ, ая, ое. 

Производящий подъемные краны, подъ
емно-транспортное оборудование. Первич
ный монтаж крана и последующие пере
становки его в процессе эксплуатации 
должны занимать как можно меньше вре
мени. К сожалению, некоторые крано
строительные заводы не учитывают это
го. [Правда 13 янв. 1972]. Завод., изготов
ляет турбины,., судостроительный и 
краностроительный комбинат постав
ляет плавающие комплексы. [Культ, и 
жизнь, 1974,1].

— НВ, 1973,7; ЭГ, 1973,8; СИ 15.6.73; 
Тр. 14.7.73, 13.2.75; Пр. 24.10.75. — Кран 4- 
о 4- строительный [ < строить].

КРАНТЫ', неизм., в знач. сказ. Конец, 
пропал; не приходится ждать ничего 
хорошего (в просторечии). — Ты что, 
по трактору ориентируешься или по 
земле? Влагу упустишь, тогда кранты! 
[А.Конгро, Земля — мать (Новый мир, 
1975,10)/.□Кранты кому. — Все, 
говорит, кранты мне, полная я бездар
ность. [И.Герасимов, Пуск (Новый мир, 
1976,6)].

я Ю.Трифонов, Утоление жажды, 1963# 
с. 15; В. Чивилихин, Елки-моталки (РГ# 
1965,8); Е. Евтушенко, Из лирической тетра
ди (НМ, 1973,4). □ В.Липатов, И это все 
о нем... (РГ, 1976,7) («Гасилову ея кранты»).

КРА'СНЫЙ*, ая, ое. 1. «Красная 
книга». Многотомное издание, осуще
ствляемое Международным союзом охра
ны природы и природных ресурсов, со
держащее сведения о редких видах жи
вотных и растений мира; собрание подоб
ных сведений по какой-л. области, части 
страны. Гималайские медведи еще встре
чаются охотникам, но есть опасность, 
что вскоре она могут быть занесены в 
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«красную книгу» исчезающих видов. [Прав
да 18 марта 1974]. Ныне всего скомплекто
вано уже пять томов «Красной книги», 
[Сов. Россия 12 мая 1976].

— СР 19.3.74; К- пр. 29.6.74; ЗС, 1975,1; 
1975.3 (международная книга»); Пр. 
4.8.75 («к. книга» Каракалпакии); Изв. 
21.3.76.

2. Красный следопыт. Участник дви
жения советских школьников под деви
зом «Никто не забыт, ничто не забыто»* 
цель которого — раскрытие имен неиз
вестных героев, поиск героев труда. 
Летом прошлого года стартовал Все
союзный фестиваль советской молодежи. 
Богата и насыщенна его программа: кон
курсы профессионального мастерства и 
конкурсы художественные, спортивные со
стязания и походы «красных следопытов». 
[Комсом. правда 20 апр. 1973]. Движение 
красных следопытов.. —большое и нуж
ное дело, но в кино оно еще не получило, 
к сожалению, достойного освещения. Л 
прямо-таки просятся на экран такие 
герои, как Валентина Савельева из Молда
вии, восстановившая в памяти народной 
имена 843 павших героев. [Лит. газета, 
1975,9].

— К. пр. 16.5.64 (отряд к. следопытов) ; 
ЯС 1970,4; М. Прилежаева, Вашим, това
рищ, сердцем и именем... (НМ, 1974,1); 
К. Пр. 4.8.74; Ж-. 1975,1; Тр. 4.3.75 (школь
ные уголки следопытов»).

3. Красный стык. Тоже, что красный 
шов (см.), а также последний участок 
дороги, магистрали, завершение работы 
над которым торжественно отмечается 
строителями. Сотни и сотни лучших 
сварщиков, изолировщиков, механизато
ров, водителей упорнее, чем когда-либо, 
борются за право участвовать в сварке 
последнего «красного стыка» на магистра
ли. [Соц. индустрия 4 апр. 1973]. Сего
дня возле границы Саратовской и Волго
градской областей, где был заасфальти
рован «красный стык» трассы, состоялся 
митинг трудящихся. [Правда 30 апр, 
1975].

— СИ 20.10.72; Пр. 30.10.74.
4. Красная суббота. О дне Всесоюз

ного коммунистического субботника, про
водимого в один из выходных дней вто
рой половины апреля (субботу) в честь 
дня рождения В. И. Ленина (22 апре
ля). (См. таже ленинский коммунис
тический субботник). Миллионы 
и миллионы советских людей начинают 
нынешний день, нареченный в народе 
«красной субботой», ударным трудом.. 
Сегодня — Всесоюзный коммунистиче
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ский субботник. [Труд 21 апр. 1973]. 
«Красная суббота» должна стать днем 
высокопроизводительного, отлично орга
низованного труда. Это будет достой
ным подарком Родине накануне 105-й го
довщины со дня рождения В. И. Ленина 
и 30-летия Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне. [Изве
стия 17 апр. 1975]. □ День крас
ной субботы. — В день красной 
субботы., будем работать безвозмездно, 
на сбереженных материалах и электро
энергии. [Правда 7 марта 1973]. Моло
дые рабочие завода синтетического во
локна обязались превысить нормы выра
ботки в день «красной субботы» на 15 про
центов. [Сов. Россия 3 апр. 1974]. □ 
Штаб «красной субботы». 
Орган руководства работами, выполняе
мыми в такой день на том или ином пред
приятии, в учреждении и т. д. Намечено 
в этот день выпустить запасных частей 
к тракторам и сельскохозяйственным ма
шинам на 140 тысяч рублей. На заводе 
создан штаб «красной субботы». [Соц. 
индустрия 18 марта 1973]. Штаб «крас
ной субботы», созданный в колхозе.., обоб
щил предложения пяти тысяч человек, 
изъявивших желание принять участие 
в празднике труда. [Труд 16 апр. 1975].

— Нед., 1970,15; Пр. 18.4.71, 11.4.72, 
8.4.73, 14.4.73, 20.4.73 и др.; Пр. 2.4.73, 
К- пр. 13.4.73, 17.4.73 и др. (в счет «к. 
боты»);^. пр. 28.1.74, 17.4.74, 18-4.74, 
21.4.74 и др.; Тр. 16.4.72, 25.3.73, 22.4.73, 
30.3.73 и др.; СР 14.3.73, 24.3.73, 27.3.73; 
3.4.73 (за экономию материалов в фонд «к. 
субботы»); Изв. 21.3.73, Тр. 21.3.75 и др. 
(во время *к. субботы»), 28.3.73, 14.4.73, 
18.4.73, 22.4.73, 10.4.74, 20.4.74 и др.; СИ 
18.3.73, 29.3.73, 31.3.73, 19.4.73 и др.; ВЛ 
31.3.73, 19.4.73, 19.4.74 и др.; В.Козырни, 
Ковка характера (Зн/, 1975,8) и др.

5. Красный шов. Шов, соединяющий 
две последние трубы при завершении 
прокладки газо-, нефтепровода, сварка 
которого торжественно отмечается строи
телями. Под Саратовом закончилась про
кладка дюкера через Волгу. Нефтепровод 
Куйбышев — Тихорецк — Новороссийск 
длиной в 1.520 километров соединен 
в одну нитку последним «красным», 
как говорят строители, швом на пра
вом берегу Волги. [Труд 2 окт. 
1974].

КРЕВЕ'ТОЧНЫЙ, ая, ое. Связанный 
с ловлей креветок; приготовленный из 
креветок, с добавлением креветок. Паста 
входит и в готовые продукты питания.. 
Адлерский рыбозавод изготовляет рыб
ную колбасу, состоящую из пасты «Океан* 
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и свиного сала. Там же делают креветоч
ное масло. [Химия и жизнь, 1973,5]. 
Плакат может иметь следующий текст: 
с Новый деликатес — креветочная паста 
«Океан» или «Новинка! «Соната-201». 
[В. В. Глазунова, Эстетика торговли, 
1974, с. 26—27].

— ВЛ 6.8.66 (к. экспедиция); Пр. 27.9.74.
Креве'тка (0 -► о, к -► ч) + -н(ый).
КРЕМЛЕНб'ЛОГ, а, м. Специалист 

по проблемам СССР на Западе, пропаган
дирующий антисоветские идеи; советолог. 
Нет оснований удивляться тому, что 
за рубежом разного толка «советологи», 
«кремленологи» и буржуазные ультрамо
дернисты воскрешают и на всякий лад 
лицуют и подновляют истлевшие лох
мотья декадентства и стараются отра
вить этим литературную атмосферу 
планеты.[О.Резник, Современность исто
рии и историзм современности (Знамя, 
1974,5)]. Брань становится главным 
«аргументом» в антисоветских романах 
и теоретических изысканиях «кремлено- 
логоз». В общем, пропагандисты цедут 
себя отнюдь не по-джентльменски. [Лит, 
газета, 1976,4].

— Пр. 4.4.66 (буржуазные *к.»); Б.Ев
геньев, В Лондоне листопад (М., 1967,1); 
Изв. 18.4.70; Пр. 28.1.71, 14.3.72; ЛГ, 
1971,18, Изв. 13.6.73, СР 5.10.74 (западные 
«к.»); Л Г, 1973,21, 1974,5; Ж-. 1975,6 (экс- 
керты-*к»); Вл.Борщуков, Путями жизни, 
путями литературы (Окт.. 1976,2). Орф. 
сл. — От англ. кгет11по1о8151.

КРЕ'СЕЛЬНЫЙ*, ая, ое. То же, что 
канатно-кресельный (см.). Сейчас здесь 
к услугам спортсменов есть лишь 90-мет
ровый трамплин с кресельным подъемни
ком, трасса и стрельбище для биатлона 
на хребте Шимшор. [Сов. спорт 30 нояб
ря 1972]. Кресельная дорога канатного 
подъемника уносит вас на вершину горы. 
Отсюда начинается увлекательная гор
нолыжная трасса. [Техн. — молодежи, 
1973,1].

— СС 26.2.70, 12.1.72; Пр. 15.11.72.

КРЕХАЛО'Н, а, м. Воздухо- и водо
непроницаемая полимерная пленка, 
предназначенная для упаковки и дли
тельного хранения пищевых продуктов. 
На Волгоградском химическом комбинате 
имени 50-летия Великого Октября по
лучена первая в стране пленка крехалона. 
Внешне ее почти невозможно отличить 
от привычной, знакомой каждой женщи
не полиэтиленовой. А между тем она 
заменяет... холодильник. В ней можно 
хранить продукты даже при тридцати

кри к
градусной жаре. [Работница, 1976,4].

— Пр. 1.11.75 (производство к.); Изв. 
25.12.75 (получены первые тонны пленки кре- 
халон).

КРИ'ЛЕВЫЙ, ая, ое. Заключающий
ся в криле (см.); приготовленный из 
криля, с добавлением криля. По оцен
кам исследователей, крилевые богатства 
Мирового океана составляют сейчас около 
2 миллиардов тонн. [Химия и жизнь, 
1973,5]. Конечно, этот продукт не яв
ляется чудо-средством от всех болезней. 
Но благодаря богатому химическому со
ставу.. создает хороший фон для выздо
ровления. Поэтому крилевая паста «Оке
ан» должна войти в ежедневное меню 
всех предприятий общественного пита
ния. [Сов. торговля 13 окт. 1973].

— ВЛ 27.2.73; Пр. 27.9.74, 24.8.75. — 
Криль (см.) + -ев(ый).

КРИЛЬ, я, м. Промысловое название 
планктонных морских рачков. До недавне
го времени криль действительно служил 
пищей лишь китам, пингвинам да неко
торым рыбам. Люди не считали антарк
тическую креветку достойной промысла. 
[Химияи жизнь, 1973,5].— Бедавтом,., 
что о новых продуктах еще плохо знают. 
Вот, к примеру, паста «Океан». Она при
готовлена из криля — океанической кре
ветки. И очень вкусна. [Правда 18 дек. 
1973].

— Б. А.Зенкович, Путешествие в Южный 
океан и вокруг света, 1960, с. 194,207; СР 
29.1.66; ЭГ, 1973,9 (массы к.); ВЛ 27.2.73 
(мелкая креветка к.); Пр. 12.10.73, 27.9.74; 
СТ 13.10.73 (антарктический рачок к., пере
работка к.); Л. пр. 14.10.73 (мелкий мор
ской рачок к.); Л.Могилевский, Дальнево
сточный центр науки (Зн., 1974,9) (биомасса 
к.). — БСЭ (3 изд.). — От гол. кпе! — букв, 
малыш, мелочь.

КРИМПЛЕ Н, а, м. Ткань из синтети
ческого (полиэфирного текстурирован
ного) волокна. А скоро в торговую сеть 
поступят вещи, сделанные из ткани, ко
торая по своим качествам превосходит 
кримплен. [Сов. Россия 23 янв. 1974]. 
Изделия из кримплена не следует носить 
в жаркие дни. Синтетическая ткань 
препятствует испарению влаги, и пот 
остается на поверхности кожи. [Здо
ровье, 1975,9].

— Нед., 1967,52 (костюм из ткани 
^кримплен*); Стр. р., 1972,43 (брючные ком
плекты из к.); СТ 7.3.72 (платья из синтети
ческой ткани *к.*); ВЛ 21.10.72; Л. пр. 
26.10.72, 14.2.73; СТ 3.2.73, 15.3.73; Пр. 
10.6.73 (платья-кастюмы и пальто из к.), 
23.7.73, 7.10.73; К- пр. 1.7.73, 7.10.76 (ко
стюмы из к.); Пр. 30.4.74, Зд., 1975,9 и др. 
(изделия из к.); СР 8.3.74; 23.4.74 (трико
тажное полотно типа кримплен), 17.7.74; 
Изв. 2.7.74 (платья из ткани к.): Пр. 28.7.74
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(два отреза к.), 2.9.74, 18.11.74; ХиЖ, 
1974,8; Пр. 12.5.75 (нарядные платья из к.), 
14.10.75; Ог., 1975,4; СР 6.3.75; 11.9.75 
(брюки из к.); Ж-. 1975,11; Изв. 8.12.75 
(одежда из к.), 4.2.76 (польский к.), 10.3.76; 
6.7.76 (домашние туфли из к.) Орф. сл.

КРИМПЛЕ НОВЫЙ, ая, ое. 1. От
носящийся к кримплену (см.). На фаб
рике подготовлена к массовому производ
ству еще одна новинка — хлопчатобу
мажное полотно «Стрелка». Ее ткацкий 
рисунок сложного переплетения напоми
нает кримпленовую ткань. [Лен. правда 
3 янв. 1975].

ВЛ 24.1.73 (к. полотно); Изв. 16.4.74 
(к. отрез).

2. Сшитый из кримплена. Трикотаж
ные изделия из кримплена своими высокими 
потребительскими свойствами завоевали 
прочную популярность у покупателей.* 
Несколько лет назад белорусские химики 
создали нити, получившие название белан, 
изделия из которых не уступают по ка
честву кримпленовым, [Сов, Россия 23 
апр. 1974].

Л. пр. 23.1.72, К- пр. 18.3.73, Л Г. 
1974,9, 1975,29, Я-Жуковский, Есть на за
воде должность (Окт., 1976,3) (к. костюмы)3 
СИ 14.6.73; Пр. 3.8.74 (к. пальто); Л Г, 
1974,46, 1975,33, Тр. 8.3.75? А.Левидова,' 
У нас в Ленинграде (Нева, 1976,3) (к. брюч
ный костюм); К- пр. 10.12.76 (к. брюки), я 
Орф. сл. — Кри мп ле'и (см.) + -ов(ый).

КРИОБИОЛОТИЯ, и, ж. Раздел 
биологии, изучающий влияние низких 
температур на живой организм. И в дру
гих отношениях взаимодействие живой 
материи и низких температур — объект 
широкого интереса и больших ожиданий 
новой ветви науки — криобиологии. [Нау
ка и жизнь, 1973,4].

НиЖ, 1971,6; КО, 1972,48 (Очерки по 
к.); Пр. 31.12.74 (Институт проблем к.). 
БСЭ (3 изд.). — Крио... (связанный со льдом» 
низкими температурами) 4" биоло'гия [био... 
4- ...логия].

КРИОМЕДИЦИ'НА, ы, ж. Раздел 
медицины, связанный о использованием 
во врачебной практике низких темпера
тур. Взяли холод на вооружение и хирур
ги для проведения бескровных операций. 
А вся эта область исследований в Инсти
туте низких температур так расшири
лась, что в том же Харькове недавно со
здан специальный Институт проблем 
криобиологии и криомедицины АН Укра
инской ССР. [Правда 31 дек. 1974]. 
В СССР криомедицина особенно успешно 
разрабатывается.. Накоплен положи
тельный опыт тысяч операций в области 
нейрохирургии, разработаны многочис
ленные образцы оригинальной криогенной 
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аппаратуры. Успешно применяется холод 
в онкологии. [Техн. — молодежи, 1976,3].

— Крио... (связанный со льдом, низкими 
температурами) 4- медици'на.

КРИОТЕРАПИ'Я, и, ж. Терапевтиче
ское лечение каких-л. заболеваний, осно
ванное на применении низких темпера
тур. Сравнив криотерапию с другими со
временными методами лечения этих упор
ных заболеваний, мы пришли к заключе
нию, что холод — весьма действенное ле
чебное средство. [Мед. газета, 9 янв. 
1970]. Искусственное охлаждение при 
терапевтическом либо хирургическом вме
шательстве позволяет по-новому решать 
вопросы борьбы с недугами человека. В свя
зи с этим не случайным является возник
новение новых областей медицины — крио
терапии и криохирургии. [Л .С.Стиль- 
банс. Термоэлектрические преобразова
тели энергии (Новые полупроводниковые 
приборы, 1971, с. 53)].

— Л. пр. 1.3.75. — БСЭ (3 изд.), Сл. или 
разд. — Крио... (связанный со льдом, низ
кими температурами) 4“ терапи'я.

КРИОХИРУРГИ'Я, и, ж. Оператив
ное лечение каких-л. заболеваний, осно
ванное на применении низких темпера
тур, криогенной аппаратуры. Первая 
продукция лаборатории — образцы ин- 
'струмента для криохирургии. По внеш
нему виду криогенный инструмент напо- 
минаепг медицинский шприц. [Неделя, 
1971,7].

Пр. 7.1.76 (к. ангин). Крио... (свя
занный со льдом, низкими температурами) 4- 
хирурги'я.

КРИПТО НОВЫЙ, ая, ое. Кри п- 
тоновая лампа (лампочка). 
Электрическая лампа накаливания, кол
ба которой наполнена инертным газом 
криптоном; отличается повышенной све
товой отдачей. На письменном столе или 
домашней парте должна стоять настоль
ная лампа с лампочкой — лучше крипто
новой — мощностью 60 ватт, [Здоровье, 
1973,2],

« Изв. 29.11.68; КВ, 1974,16 (лампа с 
к. наполнением). — БСЭ (3 изд.) (к. лампа 
накаливания), Орф. сл. — Крипто'н 4* 
гов(ый).

КРИТИКЕ'ССА, ы, ж. Женщина-кри
тик (в разг, речи, чаще шутливо-ирони
чески). Напротив него, тоже в кресле, 
восседала массивная длинноносая дама, 
назвавшаяся критикессой Аидой Ленти- 
ной. [Л.Беляева, Семь лет не в счет 
(Новый мир, 1976,4)].

в СК 13.7.67 (преуспевающая к.). « 
Кри'тик (к -> кг) 4“ ?есс(а)ш
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КРОЛИКОФЕ'РМА, ы, ж. Кролико
водческая ферма — предприятие, хозяй
ство, занимающееся разведением кроли
ков. Есть у ребят еще одна большая меч
та — построить кроликоферму на 300 
голов. И можно уверенно сказать, что 
взятое обязательство — получить 10 цен
тнеров кроличьего мяса — кролиководы 
выполнят. [Юный натуралист, 1971,6]. 
За последние годы в целом по стране 
построено большое количество кролико- 
ферм. Внедряется технология выращива
ния кроликов на промышленной основе, 
[Эконом. газета, 1974,11].

— СЖ 6.1.70; 14.3.71 (совхозная к.); УГ 
15.8 70; Изв. 10.1.71; К- пр. 23.4.71 (мелкие 
к): Тр. 25.6.72; К- пр. 18.11.73; СЖ 28.9.74, 
21.9 75. — Сл. или разд. — Сокращение соче
тания слов: кроликово'дческая фе'рма и кро'т 
лик 4- о + фе'рма.

КРОССО'ВКИ, вок, мн. (ед. кроссо'в- 
ка, и, ж.). Спортивные закрытые туфли 
на резиновой подошве со шнуровкой. 
В спортивных костюмах, кроссовках ре
бята энергично проделывают гимнасти
ческие упражнения. [Сов, спорт 29 окт, 
1972].

— А.Лихачев, Ребята с бульвара (НМ, 
1975,8). — Кро'ссовые [< кросс] туфли 4- 
-к(и) (-к(а).

КРУ, неизм., ср. Контрольно-реви
зионное управление — государственное 
учреждение, контролирующее предприя
тия, учреждения по кадровым, финансо
вым и т. п. вопросам; комиссия из ра
ботников этого учреждения. — У нас 
сейчас опять КРУ работает. Опять под
нимают все ведомости. [Ю. Крелин, Хи
рург (Новый мир, 1974,5)].

— Пр. 17.10.72; Ж-. 1974,9 (отчеты ре
визоров КРУ); Тр. 16.4.75; Кр., 1975,18. _ 
Сл. сокр. — Сокращение сочетания слов: 
контрольно-ревизионное управление (первые 
звуки слов и части слова).

КРУГ*, а, м. По второму кругу. Вто
рой раз, вторично (в разг. речи). Неда
ром роман завершается словами тревож
ными и обещающими: «... жизнь как бы 
по второму кругу начинается для меня». 
[И.Гринберг, Земля и люди (Москва, 
1973,2)]. аПойти(идти)по вто
рому кругу. Совершаться, проис
ходить во второй раз, вторично. А вот 
расследование, идущее, так сказать, по 
второму кругу. [Сов. культура 7 мая 
1970]. Ныне к Первомаю земледельцы 
совхоза закончили первый полив на всей 
площади озимых культур и многолетних 
трав. И, как замечает главный агроном 
хозяйства Л.Анисимов, искусственный 
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дождь уже «пошел» по второму кругу. 
[Правда 18 мая 1974].

•— Пр. 4.5.73 (пойти по «второму к.»).

КРУГЛОГОДИЧНО, нареч. В течение 
целого года, круглый год, без переры
вов. Рыболовное хозяйство КНДР быстро 
развивается. Появляются современные ры
боловецкие суда, на которых круглогоди чно 
промысел ведется на морских просторах. 
[Известия 9 янв. 1971]. Государственная 
комиссия приняла от строителей много
этажное здание турбазы «Взморье» на 
берегу Финского залива в Репине. Новый 
корпус будет работать круглогодично. 
[Лен. правда 4 окт. 1973].

— Календарь охоты, 1954, с. 50; Н. Гриба
чев, Любовь моя шальная, 1966, с. 30; ЗС, 
1971,12; СМ, 1976,7. — Круглогодичный 
[ < круглый год]4- -о»

КРУГОСВЕ'ТЧИК, а, м. Тот, кто 
совершил (совершает) кругосветное пла
вание (в разг. речи). Скоро перед круго- 
светчиками открылся берег Камчатки. 
[С.Марков, От Тобольска до., (сб. Веч
ные следы, 1973, с. 195)].С трудом шлюп
ку спустили. Вытащили этих психов.. 
Два дня всего шли от своего берега и по
терпели бедствие. Представляешь? То
же мне — кругосвепгчики! [И.Герасимов, 
И дет-плывет по морю пароход (Октябрь, 
1976,11)].

— ВС, 1969,3,9 (к.-одиночки). — Круго- 
све'тка [ < кругосветное путешествие] 4* 
-чик.

КРУЖЕВОПЛЕТЕ'НИЕ, я, ср. Пле
тение кружева. Центром кружевоплете- 
ния издавна считают Вологду. [Е.Бокши- 
цкая (интервью), Г. Обласова: «Плести 
узор небывалой тонкости» (Юность, 
1970,10)]. При всей самобытности рус
ского кружевоплетения вообще михайлов
ское — явление в своем роде исключитель
ное. Старинный русский городок Михай
лов и его округа — единственное место, 
где плетут цветное кружево. [Правда 
16 дек. 1973]. Традиционное древнейшее 
искусство — кружевоплетение — сдела
лось ныне самобытным народным промыс
лом, быстроразвивающимся, прославив
шим город [Елец] на весь мир, [Сов. 
Россия 12 янв. 1974].

— Наши достижения, 1935,5; СЖ 31.5.67; 
Изв. 4.12.68 (изделия ручного к.), 18.4.69; 
Пр. 17.9.69; 5.7.71 (традиции русского к.), 
11.10.71; СЖ 14.10.71; СИ 19.10.73; СК. 
1974,20. — Орф. сл., Сл. или разд. — Кру'- 
жево 4- о 4- плете'ние [< плести].

КРУПНОГРУППОВО'Й, ая, бе. Со
стоящий из значительного количества 
людей (комбайнеров, водителей машин) 
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и сельскохозяйственной техники, осу
ществляемый при такой организации 
труда; распространяемый на значитель
ное поголовье сельскохозяйственных жи
вотных. — Нынче., сформировали 26 ком
плексных и 80 крупногрупповых бригад. 
Выставим на хлебные трассы не менее 
1.800 автомобилей. [Сельская жизнь 
22 авг. 1972]. В Черлакском районе поло
вина доярок обслуживает по 50 и более 
коров. Уже более 60 тысяч коров размеще
но в помещениях «лузинского» типа, где 
применяется крупногрупповое обслужи
вание скота. [Правда 12 ноября 1973].— 
Теперь при крупногрупповой работе мощ
ных уборочных или пахотных агрегатов 
у нас внедрен такой порядок, как в авиа
ции.. — Там летчик только летает. 
А уход за самолетом проводят квалифи
цированные механики. У нас тоже так. 
[Сельскаяжизнь22авг. 1974]. □ Круп
ногрупповой метод, способ. 
Намечается широко использовать комплек
сные бригады комбайнеров и шоферов для 
работы крупногрупповым методом. [Эко
ном. газета, 1974,13]. Уборочный кон
вейер действует здесь безотказно. Тех
нику в колхозе используют крупногруппо
вым способом. [Сов. Россия 16 авг. 1974]. 
Головное предприятие принимает из 
хозяйств района десятидневных телочек. 
Разработаны три способа их содержания: 
клеточный — в возрасте до трех месяцев, 
групповой — до девяти, крупногруппо
вой— свыше девяти месяцев. [Правда 
27 янв. 1975].

— Изв. 14.11.59, СЖ 11.1.70 (к. откорм 
свиней), 30.5.61 (к. содержание свиней), 
4.7.61 (к. бесстаночное содержание живот
ных), 21.5.67 (к. содержание коров), 3.1.69 
(к. механизированный откорм свиней), 7.1.70 
(к. беспривязное содержание), 22.8.70; 23.8.70 
(к. содержание поголовья); Изв. 24.12.70 (к. 
откорм), 1.9.72; Тр. 3.9.72; СЖ 21.10.72, 
Тр. 6.9.73, 14.11.73; СЖ 28.6.73, 28.9.73, 
11.10.73, 20.4.74 (к. использование техники), 
10.7.74, 17.9.74, 25.7.75, 12.8.75, 13.8.75, 
28.8.75; СР Е4.75; Пр. 9.8.75, 14.8.75.
Сл. или разд. — Крупно... [< крупный] 4- 
группово'й [< группа].

КРУПНОМАСШТА'БНОСТЬ, и, ж.
1. Большие размеры, площади чего-л. 
Такая форма постамента смещает мас
штабы: сравнительно небольшая., фигура 
Кобзаря, сопоставленная с постаментом- 
курганом, начинает казаться огромной. 
Эту идею крупномасштабности мастер 
воплотил уже вполне непосредственно 
в проекте памятника Т. Г. Шевченко 
в Каневе на Чернечей горе. [Искусство, 
1975,2]. На территории района прожи
вает 240 тысяч человек, большие массивы- 
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заняты производственными постройками 
и жилыми зонами. Сельскохозяйственные 
угодья не отличаются крупномасштабно- 
стью. [Сельская жизнь 14 ноября 1975].

2. Перен. Значительность, широта ох
вата чего-л. Характерная черта совре
менных сделок между Востоком и Запа
дом -- их крупномасштабность и перс
пективность. [За рубежом, 1975,17].

— Крупномасштабный 4- -ость.

КРУПНОМАСШТАБНЫЙ*, ая, ое. 
Очень большой, значительный по вели
чине, размеру или широте охвата чего-л. 
Здесь зародились и получили развитие 
прогрессивные направления по проектиро
ванию и строительству крупномасштаб
ных гидротехнических сооружений. [Сель
ская жизнь 12 янв. 1971]. Сохранение 
окружающей среды при современном уров
не развития науки и техники — едва ли 
не самая крупномасштабная и дорого
стоящая программа. [И.Лаптев, Эколо
гия. Политика. Идеология (Новый мир, 
1974,8)]. Стороны согласились, что су
ществуют хорошие перспективы для за
ключения в ближайшее время между соот
ветствующими организациями ряда круп
номасштабных сделок на взаимовыгодной 
основе. [Труд 18 февр. 1975].

— КЗ 7.4.62 (к. неоднородности в земной 
коре); И.С. Кон, Социология личности, 1967, 
с. 16 (к. социальная система); Нед., 1969,1 
(к. вертикальные потоки); Изв. 27.3.71, 
ЧиЗ, 1974,5 (к. проблемы); Изв. 8.8.72 (к. 
производство); Пр. 7.12.72 (к. задача), 
22.12.72, 13.4.73, 27.10.73 (к. сотрудниче
ство), 10.4.73, 16.5.73 (к. процесс), 13.7.73, 
Ж., 1973,7, Пр. 17.7.74, 14.10.74, Тр.2. 2.75, 
22.3.75 (к. проекты); НВ, 1974,5 (к. харак
тер), 11 (к. акция террористов) и др. — 
Орф. сл., Сл. или разд. — Крупно... [< круп
ный] 4- масштабный [ < масштаб].

КРУПНОПЛА'НОВЫЙ, ая, ое. Сня
тый на кино-, фотопленку крупным пла
ном. Все «законы» телефильма сводились 
к поправкам на размеры домашних экра
нов: поменьше общих планов.., побольше 
крупноплановых портретов (они видны 
хорошо!). [Сов. экран, 1975,6]. Мы не
сколько сбиты с толку фильмом «Иваново 
детство».. Там паузы, смена ритмов и 
темпов, крупноплановые детали, мелька
ния, замедления, ассоциативность и все 
такое. [Вл.Гусев, Память и боль сердец 
(Новый мир, 1975,9)].

— Пр. 17.5.70 (к. изображение). — Кру'п- 
ный + о 4- план 4- -ов(ый).

КРУПНОФОРМА'ТНОСТЬ, и, ж. 
Большой размер, формат чего-л. Стоит 
сказать еще, что среди картин — своих 
сверстниц эта выгодно отличается своим 
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стремлением не к крупноформатности, 
а к крупномасштабности, к романтиче
ской приподнятости над суетным мель
тешением порою схожих друг с другом 
темой и темочек. [Правда 20 апр. 1972].

— Крупноформатный (см.) 4- -ость.
КРУПНОФОРМАТНЫЙ, ая, ое. 

Большого размера, формата. Так, же 
быстро шел монтаж сборных кормушек, 
потолочного покрытия с применением 
крупноформатного плоского шифера и 
минераловатного утеплителя по метал
лическим фермам. [Сельская жизнь 11 но
ября 1971]. Подавляющее большинство 
произведений Панкова — крупноформат
ные рисунки углем. [Искусство, 1974,2].

— Изв. 7.1.71 (к. плитные материалы); 
СИ 11.5.73 (к. плакаты); Ж., 1973,8 (к. фо- 
/ ография); СК, 1973,28 (к. альбом), 1974,19 
(к. офорты); Ж., 1974,1 (к. газета), 1975,6; 
Нек, 1974,12 (к. слайды), 1975,1 (к. лито- 
м>аиии). — БСЭ (3 изд.) (к. фотоаппарат), 
Орф. сл., Сл. или разд. — Кру'пный 4- о 4- 
форма'т 4- -н(ый).

КРУПОКОМБИНА'Т, а,м. Предприя
тье по переработке зерна в крупу. Два 
с сова скажу о Народненском крупокомби- 
ните. Построен он шестьдесят лет на
зад. [Правда 7 февр. 1974]. Мой друг 
и сосед Владимир Славин не раз задавал 
вопрос: «Почему ребята на крупокомби- 
нате или со строительно-монтажного 
наезда в субботу поднимаются затемно 
на рыбалку, а мы с тобой — к машинам?» 
[В.И.Науменко, Счастье в твоих руках 
( Октябрь, 1975,4)].

— Крупо... [< крупа] + комбина'т.
КРЫЛА'ТЫЙ*, ая, ое. I. Связанный 

с авиацией, воздушным флотом. Флаг
ман же современного Аэрофлота — И Л-62 
каждодневно заменяет семь пассажирских 
составов и четыре локомотива.. Сколько 
грузов для строек Сибири и Дальнего Во
стока доставляется намного быстрее 
благодаря крылатой помощи. [Неделя, 
1971,11 ]. Место политработника в кры
латом строю.. Широк и ответствен круг 
обязанностей заместителя командира 
эскадрильи по политической части. [Ав. 
и космонавтика, 1971,9]. Такие самолеты 
способны успешно действовать в сложных 
метеоусловиях, днем и ночью.. Эта бое
вая техника находится в крепких руках 
молодых крылатых бойцов. [Труд 24 апр. 
1975]. □ Крылатый метал л. Об 
алюминии как материале, идущем на 
строительство самолетов. Теперь благо
даря поискам советских ученых найден 
метод получения крылатого металла из 
нефелинов, [Соц. индустрия 16 сент.

кто К
1970]. В этом году дал первый металл 
Регарский алюминиевый завод. Крылатый 
металл крылатой . республики! Люди, 
чувствующие за спиной крылья, подни
мающие их на вершины трудовой славы. 
Так рождаются поэтические образы. 
[Мирзо Турсун-заде, Источники света 
(Сов. культура, 1975,83)].

— К-Рокоссовский, Солдатский долг, 
1968, с. 358 (к. героини); СИ 6.5.70 (к. пе
хотинцы); ТМ, 1972,3 (к. молодежь); Пр. 
14.2.75 (к. хлеборобы), п Пр. 19.1.66 (де
сятки тысяч тонн *к. металла»); Тр. 7.6.70 
(плавить к. металл); Изв. 13.2.72 (полу
фабрикат *к. металла»); СИ 22.6.73 (ме
таллургия к. металла); Тр. 14.3.75 (произ
водство нк. металла»); ВЛ 12.6.75 (цехи 
нк.» металла); Изв. 21.12.75 (создатели нк.» 
металла); Пр. 25.4.76 (производить к. ме
талл) и др.

2. Снабженный подводными крылья
ми (о судне). Потом революция, Октябрь. 
Первый сормовский танк.. Первая уста
новка непрерывной разливки стали ... 
Первое крылатое судно «Ракета». [Неделя, 
1970,1]. Если сравнить их с «подушечни- 
ками», то легко заметить, что по ско
рости они почти не отличаются. Более 
того, крылатым кораблям легче бороться 
с волнами, чем парящим, [Знание — 
сила, 1971,5].

КСЕРОКО ПИЯ, и, ж. Копия чего-л., 
полученная способом ксерографии. Ни
колай Васильевич показывает мне ксеро
копию, полученную из Алма-Аты. На ти
тульном листе книги., видна надпись 
по-французски: «Из библиотеки Алек
сандра Пушкина № 24». [Веч. Ленинград, 
13 февр. 1970]. Институт рассылает 
по запросам свыше 5,5 миллиона ксеро- и 
фотокопий и кадров микрокопий еже
годно. [Правда 11 сент. 1975].

— ВЛ 6.8.70 (к. фрагментов рукописей) ; 
Изв. 5.12.70 (снять к.); Д.Оутс, Ты (Зн., 
1973,4); Нед., 1974,1; С. Кондрашов, Свида
ние с Калифорнией (Зн., 1975,7) (печатание 
к.). — Ксеро... [< ксерография] 4- ко'пия.

КТО*, мест. Кто есть кто (в вопроси
тельно-относительных предложениях). 
1. Что собой представляет, какой оценки 
заслуживает кто-л. (в разг. речи). Ино
гда.. возникают ситуации, в которых 
люди раскрываются быстрее, и тогда 
сразу становится ясно, кто есть кто. 
[Правда 23 янв. 1973]. И лишь пятими
нутная произвольная программа оконча
тельно решила, «кто есть кто» в нынеш
нем чемпионате. [Труд 11 янв. 1975].

— ФХ, 1973,18; Пр. 16.12.73, 4.11.74, 
6.4.75, 8.2.76.

2. Кем является кто-л. (среди не
скольких, многих) (в разг, речи). В за
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водских цехах «Ирвин уоркс» легко опреде
лить, «кто есто кто»: работники адми
нистрации ходят в белых касках, рабочие 
со стажем — в желтых, ученики — в крас
ных. [Правда 3 июня 1973]. Читая роман, 
приходится все время соображать, кто 
есть кто, кому принадлежит мысль и 
поступок, следить за отливами и прили
вами причудливой фабулы. [В.Пронин, 
Выбираябиографию (Новый мир, 1976,5)].

— От названия ежегодного биографиче
ского справочника «XVНо 15 чуЬо» («Кто есть 
кто»), издаваемого в некоторых зарубежных 
странах.

КУБОКИЛОМЕТР, а, м. Мера объе
ма воды какого-л. водоема (реки, озера, 
моря и т. п.), равная 1 миллиарду ку
бических метров, 1 кубическому кило
метру. Залив этот — настоящая кладо
вая химического сырья.» Но вот беда: 
ежегодно через узкий пролив из Каспия 
в него переливается около десяти кубо- 
километров воды, которая потом испа
ряется. [Труд 4 янв. 1974]. Но вообще 
Балтийское море довольно внушительно.» 
Правда, мелковато оно: преобладают 
глубины от шестидесяти до ста пяти
десяти метров, да и водички в нем мало
вато — двадцать две тысячи кубокило- 
метров, меньше, чем в любимом моем 
Байкале. [ В .Чивилихин, Из шведских 
остановок (Октябрь, 1975,1)].

— Изв. 26.6.69; к. пр. 25.3.70; Тр. 8.10.721 
К- пр. 6.4.73; ЗС, 1974,1; ЛГ, 1974,5. — 
Кубо... [< кубический] 4- киломе'тр.

КУВЕ'ЙТСКИЙ, ая, ое. Относящийся 
к Кувейту, к кувейтцам (см.). Кувейт, 
53 процента населения которого состав
ляют иностранцы, объявил, что ино
странцам, имеющим заслуги перед этим 
арабским государством, будет предо
ставлено кувейтское гражданство. [Прав
да 26 авг. 1974].

“ Изв. 29.4.69 (к. флаг, к. публика). 
20.5.69 (к. запасы нефти), 22.5.69 (к. сто
лица); Пр. 10.9.73 (к. власти), 27.2.74, Тр. 
27.2.75, Изв. 28.2.75 (к. народ); Пр. 15.1.75 
(к. газета)!) Изв. 7.12.75. — Куве'йт 4- 
гск(ий).

КУВЕ'ЙТЦЫ, ев, мн. (ед. куве'йтец, 
тца, л<.). Народ Кувейта; представители 
этого народа. Коренные кувейтцы стано
вятся и квалифицированными рабочими- 
нефтяниками, и инженерами, [Правда 
10 окт. 1972].

Изв. 29.4.69 (толпык.); Пр. 31.5.74. 
Куве'йт 4- -Ц(ы) (-ец).

КУКУРУЗОКАЛИБРО'ВОЧНЫЙ, ая, 
ое. Производящий калибровку семян 
кукурузы, предназначенных для посева.

КУЛ

Кукурузокалиброво ч н ы й 
завод, цех. Весне — достойную 
встречу. Под таким девизом трудится 
в эти дни коллектив кукурузокалибровоч
ного цеха мелькомбината. Здесь ежедневно 
калибруют 25 — 30 тонн семенной куку
рузы. [Сельская жизнь 8 янв. 1970]. 
Первые партии сортовых гибридных семян 
для будущего весеннего сева отгрузили 
вчера хозяйствам кукурузокалибровочные 
заводы Казахстана. [Труд 14 окт. 1975].

— СЖ 18.1.72, 23.3.75, 18.5.75. — Куку
рузе... [< кукуруза] 4- калибровочный 
[ < калибровка].

КУЛЬТАРМЕЕЦ* ёйца, м. Член 
комсомольско-молодежного отряда ка
кого-л. предприятия, учебного заведения, 
участвующего в организации, проведении 
культурно-просветительной работы на 
селе. Очень большую поддержку движению 
культармейцев оказало решение Москов
ского областного комитета партии, кото
рый одобрил инициативу комсомольцев. 
[Комсом. правда 19 мая 1970]. Комбай
ном «Колос» они убрали хлеб на 300 гек
тарах и намолотили более десяти тысяч 
центнеров зерна. В тот же день об их 
трудовой победе культармейцы расска
зали во всех колхозах, [Правда 26 авг. 
1974].

— К- пр. 19.5.70 (штаб культармейцев); 
СЖ 29.5.74; СК. 1975,73; Тр. 12.6.75. — От 
культармеец в знач. «участник массового 
культурно-просветительного движения в 
пе|)вые годы культурного строительства в

культбудка, и, ж. Помещение, 
постройка на месте каких-л. временных 
работ для отдыха или размещения средств 
связи, лаборатории и т. д. Первый вахто
вый автобус уходил на буровую в шесть 
утра.. В кулыпбудке стояли четыре кро
вати. Две заняли мы с фотокором. [Жур
налист, 1975,10]. Из культбудки выско
чила лаборантка Катя.. Пробегая мимо 
Алексея, позвала: — Алексей Николаевич, 
пойдемте — новую пробу вытащили! 
[В.Ежов, А.Михалков-Кончаловский, Си- 
бириада (Новый мир, 1976,1)].

— Изв. 2.4.53; ЛГ 12.10.65; СИ 21.2.73; 
СР 3.3.73; Смена, 1975,15. — Культ... 
[ < культурный] 4- бу'дка.

КУЛЬТИ ВА'ТОР*, а, м. Установка 
для выращивания каких-л. организмов 
(напр., микроводорослей, бактерий и др.). 
Век бактерии длится всего несколько ми
нут, поэтому процессы, которые у мед
ленно размножающихся организмов зани
мают многие годы и даже столетия, про
слеживаются в культиваторе с бакте
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риями за десятки часов. [Правда 11 окт. 
1974]. В культиваторе, взятом на борт 
«Салюта-5», в эксперименте с дрозофила
ми может определяться частота их возни
кновения. [Правда 20 июля 1976].

— Изв. 7.2.65; Нива, 1967,7; Пр. 21.1.75.

КУЛЬТО'РГ, а, м. Лицо, организу
ющее культурно-просветительную, куль
турно-массовую работу где-л. Нуждается 
в улучшении и деятельность заводских 
культоргов. Они прежде всего ориенти
руют, направляют художественные вку
сы рабочих. [Сов. Россия 10 янв. 1973]. 
У себя на работе я культорг. Не так 
давно мы все вместе решили посмотреть 
научно-популярный фильм «Воспомина
ние о будущем». [Сов. культура, 1973,10].

— К- пр. 23.12.71 (выбрать кулыпоргом); 
В Поволяев, Трасса (Окт., 1976,2). — 
Культ... [< культурный] + ...орг [< орга
низатор].

КУЛЬТПРОСВЕТТЕ ХНИКУМ, а, м. 
Среднее учебное заведение, готовящее 
культпросветработников. Я заочно учусь 
в культпросветтехникуме, на дирижер
ском отделении. [Комсом. правда 27 Мар
та 1971]. Большая работа по пропаганде 
советско-афганской дружбы проводится 
среди учащейся молодежи школ, инсти
тутов — коллективных членов общества 
дружбы: школы № 37 Ашхабада, Ашха
бадского культпросветтехникума. 
[Культ, и жизнь, 1975,1].

Тр. 18.11.71 (учащийся к.). “ Культ- 
просвет... [< культурно-просветительный]-Ь 
яе'хникум.

КУЛЬТПРОСВЕТУЧИ'ЛИЩЕ, а, ср. 
Среднее учебное заведение, готовящее 
культпросветработников. Иркутское об
ластное культпросветучилищг готовит 
директоров сельских домов культуры, 
руководителей кружков художественной 
самодеятельности. Сейчас здесь занима
ются 450 человек. [Правда 8 окт. 1973].

— СР 13.2.66; СК 2.10.69, 27.12.69. 
1973,13 (выпускницы к.); К- пр. 23.1.70, 
25 2.70, К-Щербаков, По следам нестоличных 
премьер (Ю., 1973.9), СК. 1974,6, 1975,49 
(выпускники к.); К- пр. 3.1.71; СЖ 7.2.71; 
СК. 1974,29; 95 (учащиеся к.); Пр. 1.11.74, 
20 2.75, 28.2.75. — Культпросвет... [< куль
турно-просветительный] + учи'лище 
[ < учить].

КУЛЬТПРОСВЕТУЧРЕЖДЕ'НИЕ, я, 
ср. Учреждение, проводящее культур
но-просветительную, культурно-массо
вую работу среди населения (клуб, дво
рец культуры, библиотека и т. п.). В 
культпросветучреждениях будут органи
зованы лектории о достижениях социали
стической экономики, росте благосостоя

кул К
ния и культуры советского народа в годы 
девятой пятилетки. [Труд 13 марта 
1975].

— СЖ 17.9.69, 31.1.70; СК 27.12.69, 
1975,73; Тр. 30.8.73, Пр. 1.11.74, Ж-, 1976,2 
(работники к.); Изв. 6.3.71; Пр. 11.1.72, 
18.11.72; ЭГ, 1972,22; СК, 1973,11 (деятель
ность к.), 1973,27,28, 1975,17 (управление 
к.). 1973,49, 1975,49 (сельские к.), 1974,6, 
1975,41, Тр. 4.3.75, 13.3.75, Пр. 11.3.75 (ра
бота к.); СК, 1974,77 (головные к.), 1974,95, 
1975,85 (руководители к.), Изв. 20.4.75; Пр. 
13.6.75; Тр. 1.7.75. — Сл. или разд. — Культ- 
просвет... [< культурно-просветительный]+ 
учрежде'ние.

КУЛЬТСТА'Н, а, м. Специально обо
рудованное место для культурного от
дыха рабочих, находящихся в отдале
нии от населенных пунктов. Мелиора
торов.., обеспечивают специальными пе
редвижными вагончиками с полным обо
рудованием кулыпстана. [Правда 5 апр. 
1973]. Подсортировка товаров в ларь
ках без продавцов на полевых культста- 
нах тоже стала заботой заведующего 
сельмагом. [Сов. торговля 27 сент. 1973].

— УГ 5.6.71; СЖ 4.7.75. — Культ... 
[< культурный] + стан.

КУЛЬТУРО'ЛОГ, а, м. Тот, кто ра
ботает в области культурологии (см.). 
Культуролог не может абстрагировать
ся от национальных (этнических) осо
бенностей культуры. [И.Кон, Этнос и 
этнография (Новый мир, 1974,7)].

— Ю. Суровцев, Ленинская концепция 
культуры (НМ, 1972,12)} СК, 1973,23. —. 
Культу'ра + о + ...лог (специалист в ка- 
кой-л. области знания).

КУЛЬТУРОЛОГИ ЧЕСКИЙ, ая, ое. 
Связанный с культурологией (см.); вы
полненный, созданный культурологом 
(см.). Реакционную сущность и кризис
ный характер основных буржуазных куль
турологических концепций раскрыл в своем 
докладе А.И.Арнольдов, [Лит. Россия 
2 апр. 1971].

— МК, 1972,1 (к. сторона явления моды); 
Ю.Суровцев, Навстречу новому (Зн., 1973,12) 
(к. работы); Зв., 1975,4. — Культурология 
(см.) + -ическ(ий).

КУЛЬТУРОЛО ГИЯ, и, ж. Область 
знания, связанная с изучением духовной 
культуры общества. Движение вперед 
марксистско-ленинской культурологии 
создает основу и для подлинно эффектив
ной агитационно-пропагандистской дея
тельности и для успешной борьбы поотив 
зарубежной буржуазной и мелкобизжуаз
ной агитации, пропаганды, идеологии, 
когда они трактуют сюжеты современ
ной культурной жизни. [Ю.Суровцев,
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Навстречу новому (Знамя, 1973,12)/.
— Культу'ра + о + ...логия (наука, уче

ние).
КУЛЬТУЧРЕЖДЕ'НИЕ, я, ср. То 

же, что культпросветучреждение (см.). 
Первый Всесоюзный фестиваль начнется 
в феврале 1975 года в производственных 
коллективах, учебных заведениях и воин
ских частях, культучреждениях. Он бу
дет протекать как смотр народных та
лантов, как показ достижений трудя
щихся в культуре и искусстве. [Правда 
4 янв. 1975]. Культучреждения совместно 
с отделами труда и зарплаты, планово
экономическим, с лабораториями НОТ 
организуют циклы лекций и бесед о внедре
нии на рабочих местах научной органи
зации труда. [Труд 13 марта 1975].

— Н.М. Шверник, Отчетный доклад 
XI съезда профсоюзов СССР, 7 июня 1954; 
Г 26.3.65; СК 15.11.69, 1974,77, 1975,17,90 
(сельские к.); Пр. 26.10.73; Тр. 30.8.73, 
22.11.73, 20.2.75, 27.2.75 (директора к.), 
18.4.75 (коллективы к.); Тр. 25.3.75, Пр. 
27.9.76 (работа к.). — Культ... [< куль
турно-просветительный] 4- учреждение.

КУМАЛА'Н, а, м. Предмет эвенкий
ского народного искусства — коврик, 
сшитый из небольших кусков оленьего 
меха. У охотницы Варвары Никифоровны 
Гургугир на этой выставке, например, 
два кумалана, у доярки Антонины Гаври
ловны Осогосток — унты, дамская сумка. 
[Сов. культура, 1974,20]. Некоторые 
кидигирские эвенки — те из них, кто и 
сейчас .. шьет берестяные туески или 
кумаланы из оленьих шкур, и делает это 
с прекрасным вкусом, с большой стара
тельностью, — будут рады возможности 
заниматься ремеслами не между делом .., 
а по договору с художественным комите
том Национального парка. [Л.Шинка
рев, Большой чертеж Сибири (Новый 
мир, 1975,1)]. п Образно. В журна
листской работе тоже бывает: написал 
большой очерк или статью, но много запи
сей так и осталось в блокноте. Не сло
жить ли из них репортерский ткумалая» 
по эвенкийским мотивам? [Известия 8 дек. 
1976].

~ СР 11.2.66.

КУМЫСОТЕРАПИ'Я, и, ж. Приме
нение кумыса в качестве лечебного сред
ства; кумысолечение. Лечение кумысом 
применяют в самых разных местах. Но 
эти возможности далеко не везде исполь
зуются. Даже на родине кумысотера- 
пии — в Приуралье она внедрена пока 
в крайне ограниченном числе здравниц. 
[Правда 12 марта 1975].
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КУР
— Пр. 17.7.75. — Кумысо... [< кумыс]+ 

терапи'я.
КУПА'ТЫ, купат, мн. Грузинское 

национальное блюдо — род домашней 
колбасы из свинины и ливера с острыми 
приправами, употребляемой в жареном 
виде. Посетителей привлекают сюда 
прежде всего отлично приготовленные, 
высококалорийные фирменные шашлыки, 
бастурма, люля-кебаб, купаты. [Веч. 
Ленинград 2 апр. 1973]. Венгры любят 
хорошо поесть.. Популярны здесь домаш
ние колбасы всех видов: свиные, кровяные, 
типа наших купат. [Труд 5 марта 
1975].

— Ан. Аграновский, Столкновение, 1966. 
с. 207.

КУПЕ'-БУФЕ'Т, а, м. Купе в вагоне 
поезда дальнего следования, оборудо
ванное как буфет по продаже продуктов 
питания, напитков. На время «пик» 
оборудовать в дополнительных поездах .. 
купе-буфеты. [Известия 13 марта 1973]. 
По заявкам Министерства путей сообще
ния Минторг СССР должен обеспечивать 
поставку вагоноремонтным предприяти
ям торгово-технологического оборудова
ния отечественного производства для за
мены вышедшего из строя оборудования 
в вагонах-ресторанах и вагонах с купе- 
буфетами. [Эконом, газета, 1974,43].

ц Сложение слов.

КУРАКОУБО РОЧНЫЙ, ая, ое. К у- 
ракоуборочная машина. 
Сельскохозяйственная машина для убор
ки курака — нераскрывшихся коробо
чек хлопчатника и остатков урожая 
хлопка. Применение всего комплекса убо
рочной техники — хлопкоуборочных и ку- 
ракоуборочных машин, механических под
борщиков — позволяет полностью изба
виться от ручного труда на сборе уро
жая. [Комсом. правда 25 ноября 1970]. 
В колхозах и совхозах крупнейшей хлопко
сеющей области Туркмении — Марый- 
ской выращен хороший урожай. На поля 
выходит более трех тысяч хлопкоубороч
ных и куракоуборочных машин. [Изве
стия 21 сент. 1972].

— Пр. 26.11.54, 3.1.55; СЖ 6.5.66; Пр. 
28.2.67; СЖ 8.4.67, 10.6.67, 30.8.70, 3.9.70, 
7.2.71, 29.8.71; Изв. 31.8.71; Тр. 6.10.72; Пр. 
1.10.73; СЖ 2.8.73, 9.10.74, 13.8.75; ЭГ, 
1975,17. — БСЭ (3 изд.), Орф. сл., Сл. или 
разд. — Кура'к 4- о 4- убо'рочный [< убор
ка].

КУРАРЕПОДО'БНЫЙ, ая, ое. Ку- 
рареподобные средства, 
препараты. Вещества, расслабляю
ще действующие на мышцы (подобно яду 



КУУ
кураре) и употребляемые при некоторых 
хирургических операциях. Высокоэффек
тивными оказались и созданные в Инсти
туте фармакологии вещества, получив
шие название курареподобных средств, 
[Сов. Россия 20 янв. 1973]. — Среди ле
карств, которые вскоре начнут выпус
каться фармацевтической промышленно
стью, будут курареподобные препараты, 
разработанные нашим институтом. Их 
ждут хирурги. [Труд 13 мая 1975].

— СР 12.9.67. — БСЭ (3 изд.), Сл. или 
разд. — Кура'ре 4~ подо'бный.

КУУЗИКУ, неизм. и КУУЗИКА, и, 
ж. Кормовая культура — гибрид брюк
вы с кормовой капустой, выведенная в 
Эстонии. В рацион животных входят 
также кормовая свекла, куузика и тур
непс. [Эконом, газета, 1972,4]. Одна из 
главных забот доярки — чтобы корова 
была сыта. Но опасно и перекормить ее. 
Скажем, силоса полагается в пределах 
30 килограммов, корнеплодов — до два
дцати, куузику — не больше десяти. 
[Сельская жизнь 18 ноября 1973].

— Л. пр. 31.12.65; СЖ 8.1.70, 17/3.71, 
К- пр. 21.12.-73 (куузику); СЖ 22.7.69 (план
тации куузику), 19.8.70 (поспевает куузику), 
3 6.71, 18.7.71 (брюква куузику), 14.6.71 (воз
делывание куузику), 2.4.72, 16.7.75 (семе
на куузику); Ог., 1967,2, Изв. 8.8.69, СЖ 
3.8.74 (куузика); Пр. 31.12.73 (урожай *ку- 
узики»).

КЭВ, а, м. Единица энергии, равная 
тысяче электронвольт. Во время подъема 
ракеты на высотах порядка 150 — 200 ки
лометров ускоритель выпускал импульсы 
электронов с энергиями 27 и 15 кэв при 
силе тока 0,5 ампер под различными угла
ми к магнитной силовой линии. [Изве
стия 28 февр. 1975].

— Пр., 1972,10; Тр. 16.2.75. — Сл. сокр. 
(кэв). — Сокращение слова: килоэлектрон
вольт (первые звуки слова и частей слова).

КЭП и КЕП, а, м. Капитан судна 
(в разг. проф. речи). Встали на середине 
кают-компании .. Остальная команда 
по диванам расселась. Ждем. Вошел кеп. 
[В.Воробьев, Три брата (Мол. гвардия, 
1970,2]. Клементьеву нравился капитан 
Козырев. Кэпу было двадцать семь лет, 
а Клементьеву двадцать девять. Они 
жили три с половиной месяца в соседних 
каютах. [Г.Горышин, Живые люди (Лица 
встречных, 1971, с. 154)]. — Выдали дуб
ликат [диплома] и направили кепом на 
РС «Осиновец» .. Пошли ловить селёдку. 
[Сов. Россия 26 дек. 1974].

— СР 3.2.66; К- пр. 12.9.68; В.Конецкий^ 
Соленый лед, 1969, с. 178; Ю. Грачевский, 
Рейс как рейс (Н., 1970,3); Изв. 1.9.72;

ЛАВ Л
В.Марченко, Равновесие (М., 1973,4); Изв» 
19.2.74; А.Старков, Как я был камбузником 
(Зн., 1974,3) (кеп); Ю.Скоп, Ночью был 
шторм... (НС, 1974,9). — Англ, сар [< сар- 
1а1п].

КЭШЬЮ. См, кешью.

л
ЛАБОРАТО'РКА, и, ж. 1. Занятие 

студентов в какой-л. лаборатории как 
часть учебной программы (в разг. проф. 
речи). Но вот легли на стол строчки 
из учебного их расписания: в понедельник, 
вторник, среду занятия заканчиваются 
около шести вечера.., в пятницу около 
пяти... Плюс обязательная (от двух до 
четырех часов) «лабораторка». [Комсом. 
правда 13 дек. 1970]. Во вторник у группы 
семь часов занятий — две «лабораторки», 
английский, организация труда и норми
рование сварки. [Е.Воеводин, Заявление 
за две недели (Нева, 1974,11)].

2. Работа, выполняемая студентом в 
какой-л. лаборатории в соответствии 
с учебной программой (в разг. проф.речи). 
В институте, как и в школе, Гарусов 
учился хорошо и отлично, раньше других 
сдавал лабораторки и курсовые. [И.Гре
кова, Маленький Гарусов (Звезда, 1970,9)]. 
Близость к студенческой молодежи 
позволила преподавателям Дагестан
ского университета найти способ за
интересовать студентов всех факуль
тетов.. в научной работе. Этот волшеб
ный ключик — реальная тематика «ла
бораторок». [Т. Гладков, Начало без кон
ца... (Юность, 1974,3)].

— В. Аграновский, Студент (Ю., 1967,12); 
К. пр. 15.7.70. — Лаборато'рная работа 4- 
-к(а).

ЛАВАНДОУБО'РОЧНЫЙ, ая, ое. 
Предназначенный для уборки лаванды 
и других эфиромасличных культур. Пят
надцать предприятий объединения 
«Эфирмаслопром» обязались собрать свы
ше 60 тысяч тонн розы, лаванды, шалфея 
и получить из них 100 тысяч килограммов 
ароматного масла. Нынче вдвое увеличился 
парк лавандоуборочных машин. 7Сель
ская жизнь 18 июня 1974]. В результате 
появились первые успехи в механизации 
возделывания культур. Создание, напри
мер, лавандоуборочного комбайна подняло 
производительность труда. [ Правда 
27 мая 1976].

— Лава'нда 4-о 4-убо'рочный [<убор- 
ка].
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ЛАВ
ЛАВИНОРЕ'З, а, м. Сооружение 

в горной местности, предназначенное 
для сдерживания, отвода в сторону 
снежных лавин. Лавину можно разру
шить в самом зародыше.. Можно осла
бить ее силу с помощью железобетонных 
лавинорезов или лавиногасителей, [Наука 
и жизнь, 1975,2].

— В.Мезенцев, Повесть о снежной шапке 
(Энциклопедия чудес, 1969, с. 217); НиЖ, 
1970,6; ЗС, 1976,5. — Лави'на 4- о 4“ ...рез 
[ < резать].

ЛАВИНОРЕ'ЗНЫЙ, ая, ое. Являю
щийся, служащий лавинорезом (см.). 
Гиссарский хребет на высоте более 
2 500 метров. До сих пор с наступлением 
холодов снежные заносы и лавины перекры
вали горные дороги.. Будут построены 
мощные лавинорезные., галереи, которые 
преградят путь заносам. [Неделя, 
1971,40].

— Лавиноре'з (см.) 4- -н(ый).

ЛАВИНОСБО'Р, а, м. Место скопле
ния снега в горах, откуда чаще всего сры
ваются лавины. Они хорошо знают свой 
участок и держат под постоянным кон
тролем так называемые лавиносборы. 
[Наука и жизнь, 1970,6]. На любой ла
винной станции на каждый лавиносбор за
веден точный учет. [Сельская жизнь 
5 янв. 1973].

— ВС, 1965,7; Г.Горышин, Репортаж с 
горы Юкспор (С., 1967,1) (обстрел л. из ми
номета); Е.Федоровский, Алые снега (МГ, 
1967,5). — БСЭ (3 изд.). — Лави'на + о + 
сбор [< собрать].

ЛАВИ'НЩИК, а, м. Специалист, изу
чающий лавины; работник лавинной 
(горнолавинной) станции, принимающий 
непосредственное участие в работе по 
предотвращению разрушительного дей
ствия лавин. На помощь тем, кто тру
дится в горах, пришли люди редкой 
профессии — лавинщики. Две недели 
киргизские лавинные патрули совершали 
облет наиболее опасных мест на 
вертолете. [Соц. индустрия 16 февр. 
1972]. И едва какая-либо вершина приго
товится сбросить многотонное холодное 
одеяние, лавинщики тут как тут. Гре
мит мощный взрыв, снежный обвал сбе
гает в нужном людям направлении. 
[Правда 11 апр. 1972].

— ВС, 1965,7; Е.Федоровский, Алые снега 
(МГ, 1967,5); Пр. 7.1.68 (техник-л.), 19.1.71; 
К- пр. 13.11.68, 4.3.73; НиЖ, 1970,6; СЖ 
5.1.73, 24.12.75; ЗС, 1973,4; Нед., 1976,11. — 
Лави'на 4- -щик.

Л А'ДА, ы, ж. Название легкового ав
томобиля «Жигули», выпускаемого Вол

ЛАЙ

жским автомобильным заводом и пред
назначенного для экспорта. На улицах 
Афин появляется все больше «москвичей», 
«лад», «волг». [Правда 31 авг. 1975]. 
В нынешнем году советские легковые авто
мобили будут широко представлены на 
международных автомобильных выстав
ках в Женеве, Белграде, Нью-Йорке.. 
Среди их экспонатов займут место «лады» 
(«жигули»), в том числе и последней мо
дели «2106». [За рулем, 1976,3].

— Тр. 31.10.73. — От названия марки 
«Лада».

ЛАЗ, а, м. Автобус Львовского авто
бусного завода имени 50-летия СССР. 
Конструкторское бюро завода., несколько 
лет назад создало новые, более совершен
ные, чем ЛАЗ-695, автобусы. [Техн. — 
молодежи, 1971,2]. У дверей проектного 
института стоял ЛАЗ — новенький, с 
еще не запыленными шинами, глянцево 
отсвечивающими на солнце стеклами. — 
Вот это блеск! — восхищенно сказала 
Лена. [В.Гейдеко, Рисунки на стене (Ок
тябрь, 1977,4)].

— СИ 8.1.70; ЗС, 1970,1, 1973,3; К. пр. 
14.3.71; Тр. 15.3.75. — Сл. сокр. — От на
звания марки «ЛАЗ».

ЛАЗЕРОХИ'МИЯ, и, ж. Раздел хи
мии, занимающийся изучением химиче
ских процессов, происходящих под дей
ствием лазерного излучения. Далее. Ла- 
зерохимия. В годы девятой пятилетки 
было положено начало этому направле
нию химической науки. Этот метод сти
мулирования химических превращений по
зволяет проводить реакцию в нужном на
правлении и с минимальными энергетиче
скими затратами. [Лит. газета, 
1976,9].

— Ла'зер + о + хи'мия.
ЛА'ЗЕРЩИК, а, м. Специалист в об

ласти лазерного излучения, лазерной 
техники. Так вспыхивает лазерный луч! 
Особенно красив он, когда виден весь цели
ком. . Наверное, даже не все лазерщики ви
дели эту дивную картину, ибо в чистом 
воздухе оптических лабораторий луч поч
ти не виден. [Знание — сила, 1970,3]. 
Так родился новый прибор. Радиовизор — 
назвали его ученые. Созданный, казалось 
бы, для чисто специфических целей.., он 
вдруг оказался очень нужным для той же 
лаборатории. Вообще для лазерщиков. 
[Правда 24 авг. 1974].

— ТМ, 1970,3 (знаменитый л.). Ла'- 
аер 4- -щик.

ЛА ЙНЕР* а, м. 1. р многоместном 
автобусе (преимущ. для междугородного 
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ЛАК
сообщения). Дорожный лайнер. 
Ныне Львовское Г СК Б создало вторую 
модель дорожного лайнера. Машина из
готовлена в 1971 году.. Опытный образец 
ходит по городу — нарядный, комфорта
бельный. [Правда 8 авг. 1974].

2. Космический, межпла
нетный лайнер. О космическом 
корабле. Когда говорят «научно-техниче
ский прогресс».., перед глазами встают 
образы столь же грандиозные, сколь и не
определенные. Космические лайнеры, кото
рые даже в реальном варианте знакомы 
большинству людей лишь по кинокадрам 
и фотографиям... [Техн. — молодежи, 
1970,2].

— Р. Г. Перельман, Звездные корабли,? 
1961, с. 29 (звездный л.); КЗ 3.1.62; ЛГ 
11.4.64; СИ 13.6.71.

ЛАКОКРА'СОЧНИК, а, м. Работник 
лакокрасочной промышленности, лако
красочного производства (в проф. речи). 
Здесь получили первые десятки килограм
мов синтетической канифоли. Начались 
исследования ее качеств. Взялись за дело 
эксперты-бумажники, специалисты, по 
синтезу каучука, лакокрасочники. [Лен. 
правда 17 авг. 1974].

СР 13.10.71; Ж., 1976,11 (коллектив 
л.). — Лакокра'сочная (н->н’) промышлен
ность + -ик.

ЛАКОНАЛИВНО Й, ая, бе. Л а к о- 
наливная машина. Машина, ис
пользуемая в столярном, мебельном про
изводстве для нанесения лака или кра
ски на деревянные поверхности. Мебель* 
щикам пришлось сделать самим немало 
лаконаливных машин и других агрегатов. 
[Известия 26 июля 1973]. На Городенков- 
ском промкомбинате., введена в эксп
луатацию лаконаливная машина, в ре
зультате чего значительно улучшилась 
отделка изделий. [Коммерч, вестник. 
1974,14].

— ЭГ, 1973,2, 1974,43. — БСЭ (3 изд.). — 
Лак + о + налив а'ть 4- -н(ой).

ЛАМИНА'ЦИЯ, и, ж. Покрытие бу
маги, картона и т. п. влагонепроницае
мым слоем синтетического вещества, син
тетической пленкой; ламинирование. По
говорим о любопытном конгломерате бу
маги с синтетикой. Получают его при 
так называемой ламинации. Поврежден
ные листы бумаги запрессовывают в тон
кие синтетические пленки. И бумага на
глухо закрывается. [Химия и жизнь, 
1972,12].

— Орф. сл. — (лат. 1атта — пластинка^ 
полоска) 4- -аци](а).

ЛАН Л
ЛАМИНИ'РОВАТЬ, рую, руешь, сов. 

и несов., перех. Произвести (производить) 
ламинацию (см.) чего-л. Но пока мы не 
можем реставрировать ламинацией мно
гие документы и книги лишь потому, что 
нет подходящей пленки. Полимерами мы 
защищаем, например, газеты и плакаты. 
А добротная пленка позволит ламиниро
вать даже редкие книги — инкунабулы. 
[Химия и жизнь, 1972,12]. — Пока наша 
промышленность выпускает стаканчики 
для мороженого, покрытые парафином. 
Хотя все санитарные условия соблюдены, 
но вид уж больно невзрачен. Ламинируя 
бумагу, то есть покрывая ее слоем поли
этилена, мы увеличиваем многократность 
их использования и находим им более ши
рокое применение. [Сов. Россия 19 марта 
1977].

— Л. пр. 11.11.71. — (лат. 1аш5па — 
пластинка, полоска) 4- -ирова(ть).

ЛАНДША'ФТНИК, а, м. Специалист 
в области ландшафтной архитектуры, за
нимающийся озеленением городов, про
ектированием пригородных садов, парков 
и т. п. (в проф. речи). Ландшафтная ар
хитектура по-прежнему остается зо
лушкой. Все недостатки в этой области 
связаны с острейшей нехваткой «ланд- 
шафтников». [Сов. культура 10 окт. 
1970]. Надо изыскать возможность лучше 
развивать и содержать пригородные пар
ки, может быть, есть смысл создать при 
управлении садово-паркового хозяйства 
специальное проектное бюро, иметь 
в штате ландшафтников, специалистов- 
консультантов. [Строит. рабочий, 
1972,16]. □ Архитектор-ланд
шафт н и к. Архитекторы-ландшафт- 
ники, проектировщики, садоводы, работ
ники культуры держали совет об опыте 
и путях развития и благоустройства 
парков. [Известия 6 окт. 1971].

— СР 14.10.67; ЗС, 1973,9. — Ландша'фт 
4- -ник и ландша'фтная архитектура (н -* 
н’) 4- -ик.

ЛАНДШАФТОВЕ'Д, а, м. Специалист 
в области ландшафтоведения — отрасли 
физической географии, изучающей гео
графические ландшафты, их происхож
дение, структуру, преобразование. Наци
ональный парк станет местом паломни
чества не только туристов, но и ученых 
самых различных специальностей — бо* 
таников, орнитологов, ландшафтоведов. 
Ведь Хортобадь — это самый большой 
массив целинной степи в Центральной 
Европе. [Известия 24 янв. 1973]. — Ланд- 
шафтоведы нас учат, что каждый при* 
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родный ландшафт слагается из релье
фа, воздушных масс, воды, растительно
сти и животного мира. [Знание— сила, 
1973,9].

— Прир., 1974,5. — Ландша'фт + о + 
...вед (специалист в какой-л. области зна
ния).

ЛАНДШАФТОТЕРАПИЯ, и, ж. Об
щение человека с природой как оздоро
вительный фактор, средство лечения 
нервных расстройств, переутомления 
и т. п. Национальные парки — противо
ядие городскому шуму, худому воздуху 
улиц, сутолоке, тесноте. По мере урба
низации люди все более и более нуждаются 
в «ландшафтотерапии». [Комсом. правда 
25 июня 1971]. Ландшафтотерапия как 
средство восстановления душевного рав
новесия явится одним из основных прие
мов медицины будущего. [Лит. газета, 
1971,9].

— ЛГ, 1974,44. — Ландша'фт + о + те- 
рапи'я.

ЛАНКИ'ЙСКИЙ, ая, ое. Принадлежа
щий, свойственный Республике Шри- 
Ланка, ланкийцам (см.). Зримые пере
мены мне довелось наблюдать в ланкий
ской деревне, где проживает большинство 
населения страны. [Правда 25 февр. 
1975].

— Пр. 13.11.74; 20.11.74 (л. делегация), 
29.7.76 (л. экономика); СР 14.4.77 (л. газеты, 
л. чайная промышленность). — Шри-Ланка' 
(к -> к’) + -ийск(ий).

ЛАНКИ'ЙЦЫ, ев, мн. (ед. ланки'ец, 
ййца, м.). Народ, составляющий основ
ное население Республики Шри-Ланка; 
представители этого народа. Пальмиру 
ланкийцы называют «деревом жизни». 
Древесина ее используется для сооруже
ния жилищ, из листьев плетут легкие из
городи и крыши. [Труд 27 мая 1975]. 
Жизнь в Шри Ланке идет по своим зако
нам. И теперь, когда этими законами 
распоряжаются сами ланкийцы, перед 
республикой с каждым годом открыва
ются все более широкие возможности для 
национального прогресса. [Известия 
23 дек. 1975].

— ЛГ, 1976,6. — Шри Ланка' (к -> к’) 4- 
-ийц(ы) (-иец).

ЛАО'ССКИЙ, ая, ое. Принадлежащий, 
свойственный Лаосу; имеющий отноше
ние к Лаосу, лаосцам. ЦК ПФЛ уже не
однократно выступал с инициативой по 
мирному решению лаосской проблемы, 
[Известия 12 ноября 1972]. Гостю в зе
леном кителе с полковничьими погонами 
горячо аплодируют, потому что говорит 
он о вещах, близких и понятных каждому 
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лаосскому патриоту. [Известия 2 дек. 
1976].

— Изв. 1.1.67 (л. военный суд); Пр. 
12.10.67, 14.10.67. 20.10.67; Изв. 15.4.69, 
27.3.71, 2.12.76 (л. столица); Пр. 6.5.70: 
29.5.70 (л. комитет солидарности народов 
Азии и Африки); Изв. 22.4.73; НВ, 1973,6 
(л. вопрос), 1973,9; Пр. 21.2.74, 12.10.74; 
Тр. 25.2.75, 7.12.75; 9.4.76 (л. реакционеры); 
Изв. 16.4.76 и др. — Орф. сл. — Лао'с 4- 
-ск(ий).

ЛАОТЯ'НСКИЙ, ая, ое. То же, что 
лаосский (см.). Она [пещера] находится 
к югу от Долины Кувшинов, среди диких 
пространств лаотянского пейзажа.. Здесь 
расположился один из отрядов Патрио
тических Сил Лаоса. [Комсом. правда 
25 июля 1970].

— СР 26.10.66; Пр. 20.3.69; Изв. 25.3.7! 
(л. операция), 7.7.71 (л. народ). — БСЭ 
(3 изд.) (лаосский (лаотянский) язык). — 
Лао'с (с -► т’) + -янск(ий).

ЛАОТЯ'НЦЫ, ев, мн. (ед. лаотя'нец, 
нца, м.). То же, что лаосцы, лаотяне. 
Фронт, объединивший мужественных ла- 
отянцев в борьбе против местных реак
ционеров и янки, пришедших на смену 
французским колонизаторам. [Комсом. 
правда 6 февр. 1971].

— СР 26.10.66. — Лао'с (с -► т’) 4- -ян- 
ц(ы) (-ец).

ЛАПША'*, й, ж. О трикотажном из
делии (свитере, джемпере и т. п.) в мел
кую резинку, легко растягивающемся, 
но не теряющем формы при носке (чаще 
в разг. речи). Калининская трикотажная 
фабрика АФ 2 также выполнила многие 
наши рекомендации.. Вместо свитеров 
полушерстяных выпускают джемперы вы
сокой растяжимости (лапшу). [Коммерч, 
вестник, 1973,23]. Чудо-свитера вязкой 
в рубчик — ту самую «лапшу», о которой 
недавно мечтали все модницы, освоили ра
ботники Киевского трикотажного пред
приятия. [Сельская жизнь 9 июня 1974]. 
Беспокоит меня и Вадим К. — этот 
стильный юноша в самых модных джин
сах, в «лапше» (род свитера с кокетливы
ми завязочками у горла), в «кроссов
ках» на ногах. Все дешевое, но попро
буй приобрести. [А. Лихачев, Ребята с 
бульвара (Наш совр., 1975,8)].

— КВ, 1974,6 (чистошерстяное полотно 
типа «лапша»); ЛГ, 1974,29; Пр. 8.6.75 
(мужской джемпер-л.); КР-. 1976,1 (парень 
е полосатой л.). — От лапша в знач. «тонкие 
высушенные полоски теста».

ЛА'РИНГИ, ов, мн. То же, что ла
рингофоны (в проф. речи). И «АН» 
снова вырулит на старт.. И под его та
рахтенье Рафаил крикнул в ларинга: 
«Для круглого счета!» Это значит: та по
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садка была 39-й за день, а взлет сороко
вой. [Комсом. правда 15 сент. 1971]. 
Плотнее прижав плечом ларинги, Варла
мов сказал: «Давление масла'— ноль. Иду 
на вынужденную»! Они были еще неда
леко от Ашхабада, и диспетчер их услы
шал. [Соц. индустрия 21 ноября 1973]. 
И вдруг [Наумов] услыхал в наушниках 
то, от чего покрылся испариной. Бикеев 
сказал по ларингам спокойно..: — Взле
тай ты. [ В .Куплевахский, Облака вни
зу... (Знамя, 1974,2)].

— Нед., 1965,34 (л. штурмана). — Ла- 
рингофо'н (г -> г’) + -и.

ЛАСТОНОТИЙ*, ая, ое. Ласто
ногие спортсмены, пловцы. 
О людях, занимающихся подводным спор
том. А второй сын — Алексей отличился 
на только что закончившемся первенстве 
«ластоногих» пловцов в Минске. [Сов. 
спорт 7 авг. 1970]. В гостях у Нептуна 
побывали «ластоногие» спортсмены Жда
новской морской школы. Они провели тре
нировку перед соревнованиями по подвод
ному ориентированию. [Правда 10 июля 
1975]. □ Ластоно'гие, их,, мн., 
в знач. сущ. Спортсмены из пятнадцати 
стран континента.. торжественным 
маршем проходят мимо трибун бассейна. 
И уже через несколько минут «ластоно
гие» встревожили серебристую гладь. 
В программе соревнований подводные за
плывы на дистанции 100, 400 и 800 мет
ров, плавание в ластах на короткие и 
длинные дистанции. [Комсом. правда 
16 авг. 1972].

— И.Мазурук, Кижи (Зн., 1967,3) («л. 
пловцы»), □ Л. пр. 8.12.67 (турнир «л.»).

ЛАТИНОАМЕРИКА НСКИЙ, ая, ое. 
Входящий в состав Латинской Америки; 
принадлежащий, свойственный ей; име
ющий отношение к Латинской Америке, 
к латиноамериканцам (см.). Я не пере
убеждаю Ивана Васильевича ни в чем и на 
прощанье дарю ему открытку с каким-то 
латиноамериканским пейзажем. [Вл.Цы
бин, Белое время (Москва, 1970,8)]. 
В этом документе изложены основные во
просы, которые следует обсудить на 
дальнейших переговорах, а также взгля
ды на внутренние латиноамериканские 
проблемы. [Новое время, 1973,47].

— За руб., 1966,4, Изв. 4.11.69, 17.7.71, 
Пр. 16.4.73, К- пр. 5.10.74 (л. страны)} 
И. В. Бестужев-Л ада, Реконструкция плане
ты: проекты и прогнозы (Ю., 1969,12) (л. уче
ные); Пр. 1.11.70 (л. страна); Изв. 16.3.71 
(л. дипломаты); Пр. 10.4.73 (л. организация 
по энергетике), 13.4.73 (л. континент, л. 
представители); К- пр. 5.10.74 (л. солидар
ность) и др. = БСЭ (2 изд.) (л. конференция 

ЛЕВ Л
трудящихся), БСЭ (3 изд.) (л. ассоциация 
свободной торговли, л. коммунистическая кон
ференция, л. конфедерация профсоюзов, л. ли
тература, л. центр трудящихся), Сл. Ож. 
72, Орф. сл., Сл. или разд. — Лати'нская 4- 
о 4- Аме'рика 4- -анск(ий).

ЛАТИНОАМЕРИКАНЦЫ, ев, мн. 
(ед. латиноамериканец, нца, м.). Наро
ды, составляющие население стран Ла
тинской Америки или одной из этих 
стран; представители одного из этих на
родов. Неграмотен каждый третий взрос
лый латиноамериканец, заявил генераль
ный секретарь Организации американ
ских государств (ОАГ). [Правда 17 янв. 
1970]. Весь ход нынешней сессии ЭКЛА 
демонстрирует рост национального само
сознания латиноамериканцев, решимость 
стран Латинской Америки отстаивать 
свои законные интересы. [Правда 30 мар
та 1973]. Сборные Польши и Аргентины 
встретились в товарищеском матче в Хо
жу ее. Победу одержали латиноамери
канцы — 2 : 1. [Труд 26 марта 1976].

— Пр. 30.11.65, 30.3.66; НВ, 1966,1, 
1967,41,46,51; Изв. 4.11.69; ТМ, 1970,5; 
Изв. 12.1.71, 16.3.71; Пр. 10.4.73; НВ, 
1974,23; К. пр. 5.10.74. — Сл. или разд. 
(латиноамериканец). — Лати'нская 4 о + 
Аме'рика 4~ -анц(ы) (-анец) и латиноамери- 
ка'нский (см.) 4- -ц(ы) (-ец).

ЛАТУНИ'РОВАННЫЙ, ая, ое. Име
ющий тонкое латунное покрытие. Изог
нутая в форме змейки, она [блесна] обли
цована с внешней стороны латунирован
ной фольгой. [Сельская жизнь 22 янв. 
1971 ]. Впервые в стране и в мировой прак
тике удалось создать так называемую 
латунированную проволоку. [Правда 
14 янв. 1972].

— Изв. 29.10.69 (цех бортовой л. прово
локи); Тр. 12.10.71. — Орф. сл. (латуни- 
ровать(ся). —. Прич. страд, прош. глаг. 
латунировать и лату'иь 4- -ированн(ый).

ЛЕВА'К*» й, м. О человеке левоэкс
тремистских (см.) взглядов (неодобр.). 
Всем известно, что перспективой раз
рядки взбешены в наши дни не только 
крайне правые, но и так называемые «ле
ваки». [Лит. газета, 1973,30]. В щедро 
раздаваемых направо и налево интервью., 
скороспелые лидеры леваков обвиняли ком
партию [Франции] и профсоюзы в «не
решительности», в «отсутствии воли 
к борьбе за власть», которая якобы «ва
ляется на мостовой» — ее нужно лишь 
подобрать. [Ю.Жуков, Оборотни (Знамя* 
1974,6)].

— Пр. 17.7.67; За руб., 1969,1; К- пр. 
6.2.70, Ю.Жуков, Из боя в бой, 1970, с. 111; 
К. пр. 6.5.71; Тр. 14.1.72; Изв. 28.9.72; К- пр. 
3.3.73, 17.5.73; НВ, 1973,8, 1974,15; Пр. 
13.4.74 (крайние л.); Ю.Семенов, Отметить 
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день белым камешком (сб. На «козле> за вол
ком, 1974, с. 94); А.Дружинин, Мрачный мир 
(НМ, 1976,1) (сторонники небезызвестного 
«л.»); Пр. 13.2.76; В.Лазарев, О.Туганова, 
Контркультура и личность (НМ, 1977,5) 
и др.

ЛЕВА'ЦКИЙ*, ая, ое. Придерживаю
щийся крайне левых, левоэкстремист
ских (см.) взглядов; состоящий из лева
ков (см.), связанный с ними (неодобр.). 
Волна истерии, умело подогретая буржу
азной пропагандистской машиной, не раз 
охватывала Западную Г ер манию.. Между 
изолированными группами левацких экс
тремистов и прогрессивным левым движе
нием умышленно ставится знак равен
ства. [Труд 5 марта 1975]. Еще два года 
назад Жак был активным членом моло
дежной коммуны. Подобно «коммунарам* 
из Преверанжа, участвовал в левацких де
монстрациях и тоже имел дело с поли
цией. [Э.Розенталь, Жан-Пьер и дру
гие... (Новый мир, 1976,4)].

•— Тр. 6.6.75 (л. группировка); А.Дружи
нин, Мрачный мир (НМ, 1976,1) (л. органи
зация) .

ЛЕВОРАДИКАЛИ СТСКИЙ, ая, ое. 
То же, что леворадикальный (см.). Вера 
в возможность обретения свободы лично
сти и приобщения к социальной револю
ции через сексуальное раскрепощение — 
одна из наиболее пагубных леворадика- 
листских иллюзий, проникающих в созна
ние современной западной молодежи. 
[Вопр. философии, 1974,7]. Массовый 
подъем антикапиталистической борьбы 
в ведущих буржуазных государствах выя
вил практическое бесплодие леворадикали- 
стских концепций «третьего пути*. [Но
вое время, 1974,9].

— Л Г, 1973,33 (идеология различных л. 
движений); НВ, 1974,15. — Лево... [< ле
вый] + ради кали' ст с кий [< радикализм, ра
дикалист].

ЛЕВОРАДИКА ЛЬНЫЙ, ая, ое. Со- 
стоящий из сторонников социальных пре
образований путем анархизма, провоз
глашения свободы личности от общества 
и т. д.; леворадикалистский (см.). Наи
более глубокие корни леворадикальное сту
денческое, или, иными словами, так назы
ваемое «новое левое*, движение пустило 
среди студентов тех стран, где уровень 
политической борьбы рабочего класса не
достаточно высок. [А .Р.Брычков, Бунт 
в альма-матер, 1971, с. 19]. Вслед за тео
ретиками «конвергенции* отрицают су
ществование принципиальных различий 
между социализмом и капитализмом и 
леворадикальные сторонники «третьего 
пути*. [Новое время, 1974,9].

ЛЕВ
>— Ж., 1969,9 (идеологи л. течений); Изв. 

26.1.71; А.И.Борисов, Левый радикализм и 
рабочее движение, 1971, с. 31 (л. течения); 
ЛГ, 1973,32; В.Ганичев, Дезинформация и 
истина (МГ, 1975,7); В.Быков, По следам 
Джека Лондона (НМ, 1976,1). — Лево... 
[ < левый] + радикальный [< радикал].

ЛЕВОСОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ, ая, 
ое. Относящийся к более прогрессивной 
части современных социалистических 
партий или к более прогрессивной из со
циалистических партий. СИС был осно
ван в 1973 г. как избирательный блок ле
вых сил, в который вошли Коммунистиче
ская партия Норвегии, Социалистиче
ская народная партия и ряд политиче
ских группировок левосоциалистической 
ориентации. [Правда 25 марта 1975]. 
В соответствии с установками XXIV 
съезда мы продолжали углублять связи 
с прогрессивными некоммунистическими 
партиями—с революционно-демократиче
скими, а также левосоциалистическими. 
[Правда 25 февр. 1976].\

— Лево... [< левый] + социалисти'че
ски й [< социализм, социалист].

ЛЕВОЭКСТРЕМИ'СТСКИЙ, ая, ое. 
Придерживающийся крайних, якобы наи
более революционных взглядов и мето
дов в вопросах социальных преобразо
ваний современного общества; выражаю
щий такие взгляды. И без того трудное 
положение страны [Шри-Ланка] усугу
бил вспыхнувший в 1971 году мятеж лево
экстремистской молодежи, попавшей под 
влияние маоистской пропаганды. [Новое 
время, 1973,5]. Декретом президента 
[Индии ] распущено свыше двух десятков 
организаций полуфашистского и левоэк
стремистского толка. [Правда 21 июля 
1975].

— А.И. Борисов, Левый радикализм и ра
бочее движение, 1971, с. 12 (л. движение); 
НВ, 1971,1, Пр. 16.12.73, 2.1.75 (л. силы), 
16.5.72 (л. деятели); Изв. 17.10.72, ЛГ, 
1973,8, Пр. 4.1.74 (л. элементы); Изв. 
17.11.72, ЛГ, 1973,46, В.Баскаков, На бе
лом полотне экрана (Зн., 1974,1), Пр. 20.3.75 
(л. группировка); ЛГ, 1973,13 (л. интелли
генция); Тр. 20.3.75, Пр. 13.7.75 (л. партии) 
и др. — Лево... [ < левый] -К экстремист
ский [ < экстремизм, экстремист].

ЛЕ'ВЫЙ*, ая, ое. 1. Полученный, вы
полненный, купленный или проданный 
и т. д. незаконным путем (в просторе
чии). Тянь-Шаньские пассажиры — осо
бые. Они скорей попутчики: шоферы бе
рут их не «левых* заработков ради, а на 
тот случай, когда в дороге не обойтись 
без посторонней помощи. [Комсом. прав
да 25 апр. 1971]. Нам с Витькой все их 
дела доподлинно известны: кому левый 
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ремонт делам, сколько за него взяли, куда 
материалы списали. [Лит. газета, 
1973,48]. — Спи без снов — гвоздя ^ле
вого» в дом не вколочено. [В.Кукушкин, 
Ленты-кружева, 1976, с. 18].

А.Рыбаков, Водители, 1951, о. 133,, 
В.Панова, Времена года, 1954, с. 296, Тр. 
18.3.75 («л.» машины); Ю. Герман, Один год, 
1960, с. 276, Н.Дементьев, Замужество Та
тьяны Беловой (Н., 1963,12), Ю.Герман,' 
Я отвечаю за все, 1965, с. 22, СИ 20.3.71, 
ЧиЗ, 1972,6, Тр. 18.2.75 (*л.* товар); Л Г, 
1967,31 (купить «л.» рыбу); С.Баруздин, 
Первое апреля (сб. Я люблю нашу улицу, 
1969, с. 76), Пр. 28.12.74 («л.> работа)',} 
СК 3.3.70 («л.> груз) и др.

2. Выполняющий какую-л. работу, 
производящий что-л. незаконным путем 
(в разг. речи). Если бы железо не имело 
цены, шоферы просто так., не возили бы 
его прямо с объектов сноса или ремонта 
«левым» заготовителям. [Соц. индустрия 
10 авг. 1971]. Наконец Савинов перестал 
отпираться и в том, что знает «левых» 
циклевщиков. [Лит. газета, 1973,10].

|==» Изв. 13.2.72 («л.» паркетчики), —• 
Сл. Ож. 72 (О работе, заработке} побочный 
и незаконный, прост.).

ЛЕГКОДОСТУ ПНЫЙ, ая, ое. Впол
не доступный, не требующий больших 
усилий для использования, усвоения, 
восприятия. Излишне ранняя подкормка., 
может привести к избытку в почве легко
доступной азотной пищи, перерастанию 
растений и снижению их зимостойкости. 
[Сельская жизнь 5 окт. 1973]. Намного 
облегчает смазку автомобиля прибор 
простой конструкции.. Приспособление 
устанавливается под капотом двигателя, 
в легкодоступном месте. [Соц. индуст
рия 25 ноября 1975/. пЛегкодо- 
с ту' п н ое, ого, ср., в знач. сущ. Поэт 
глядит вокруг себя пытливым взором, и 
из-под его пера появляются не наивно-реа
листические «картинки с натуры», а об
разные, в которых сквозь наружное, лег
кодоступное просвечивает глубинное. 
[И.Гринберг, Три облика лирики (Знамя, 
1970,3)].

— Ж., 1968,3 (л. заменитель этого драго
ценного качества); П. В. Васильев, Лесные 
ресурсы СССР, 1969, с. 37 (л. районы); СЖ 
13.11.74 (л. для растений азот), 31.1.75 
(в л. для растений состоянии). Орф. сл.^ 
Сл. или разд. — Легко... [ < легко, легкий] 4- 
досту'пный [< доступ].

ЛЕГКОРАНИ'МЫЙ, ая, ое; ним, а, о. 
Очень чувствительный к проявлениям 
грубости, несправедливости и т. п. Дми
трий Шостакович был нежнейшим лири
ком.. Это была всеобъемлющая душа, 
душа легкоранимая и вместе с тем му
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жественная, сочувствующая. [Неделя, 
1975,33].

•— В.Астафьев, Кража (Пов., 1969, с. 317); 
ЛГ, 1976,7. — Легко... (< легко, легкий] 4- 
рани'мый {прич. страд, наст. глаг. ранить).

ЛЕГКОСПЛА ВНЫЙ, ая, ое. Изго
товляемый из какого-л. легкого сплава 
(металлического сплава, отличающегося 
малой плотностью). Легкосплав
ная труба. Советские металлурги 
справились с трудным заказом геологов и 
буровиков. Они создали легкий сплав, ко
торый не уступает по прочности стали. 
Легкосплавные трубы имеют много преи
муществ. [Мол. гвардия, 1970,1]. В на
шей стране были построены и введены 
в эксплуатацию два специализированных 
цеха по производству легкосплавных бу
рильных труб. [Правда 15 окт. 1975].

— Пр. 7.12.74, 13.10.76. — Лё'гкий (к’ -* 
к) + о + сплав + -н(ый).

ЛЕ ГКО УПРАВЛЯЕМЫЙ, ая, ое? 
яем, а, о. Не представляющий трудно
сти в управлении, такой, которым легко 
управлять. Нужно разработать и вне
дрить в производство легкоуправляемую 
и безотказную запорную арматуру .. 
[Правда 4 мая 1973]. «2121» предна
значена для деревни.. Привод на все че
тыре колеса делает ее вполне подвижной 
и на плохих дорогах, и даже вовсе без 
дорог. Ну, а на хороших — те же стре
мительные легкоуправляемые «Жигули». 
[Лит. газета, 1976,10].

=ч ВЛ 4.4.67 (машина легкодправляе- 
ма). Орф. сл.* Сл. или разд. Легко..* 
Е < легко, легкий] 4- управляемый {прич. 
страд, наст. глаг. управлять).

ЛЕГКОУСВОЯЕМЫЙ, ая, ое. Та
кой, который быстро и хорошо усваива
ется организмом человека или живот
ного. На откорм ставят молодняк в воз
расте 2,5—3 месяцев, а также взрослых 
животных. Кормят их наиболее легко
усвояемыми кормами: зерновыми, зерно
бобовыми, отрубями, жмыхом, свеклой, 
картофелем. [Сельская жизнь 3 июля 
1971]. Оказалось, что мука из леды— 
это целый кладезь ценнейших витаминов 
и микроэлементов.. Богата мука и легко
усвояемым белком — его в ней более трид
цати процентов. [Правда 1 ноября 1972].

НиЖ, 1966,3 (л. консервы); Зд., 1971,4, 
СЖ 22.3.75 (л. углеводы), 16.6.71, 23.11.74 
(л. формы питательных веществ). Орф. 
сл., Сл. или разд. — Легко... [< легко, лег
кий] 4- усвояемый [ < усвоять, ср. усваи
вать].

ЛЕГПРО'М, а, м. Легкая промышлен
ность — отрасль производства, изготов-
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ляющая предметы широкого потребле
ния. Инициативу универмага поначалу 
встретили на фабриках и в соответству
ющих учреждениях легпрома одобритель
но.. На одном из первых «дней» побывали 
швейники, работники некоторых област
ных управлений. [Сов. Россия 31 марта 
1975].

— СР 19.9.71; Пр. 13.11.73, 9.4.74 (пред
приятия л.); Ж-, 1974,5 (министерство 
л.). — Сл. сокр. (...легпром). — Сокраще
ние сочетания слов: лёгкая промышленность 
(ё -* е).

ЛЕДО'ВЫЙ*, ая, ое. Связанный с ви
дами спорта, которыми занимаются на 
льду, со спортивными играми, происходя
щими на льду; предназначенный, обору
дованный для таких соревнований, игр. 
Памяти Героя Советского Союза Вадима 
Фадеева были посвящены традиционные 
соревнования по ледовому спидвею, в кото
рых.. участвовали гонщики Москвы, Мо
сковской области, Ульяновска и Саран
ска. [Сов. спорт 16 янв. 1970]. Советские 
хоккеисты приехали на ледовый стадион, 
и вчера часть команды проводила трени
ровку. [Правда 18 марта 1970]. В 1971 — 
1972 году на реке Самара были проведены 
первые зимние занятия гребцов. К этому 
времени было изготовлено десять ледовых 
байдарок. Местные жители были ошелом
лены, увидев, как лихо мчатся гребцы по 
льду реки. [Сов. спорт 10 дек. 1972]. □ 
Ледовая дружина. О команде 
спортсменов — участников соревнова
ния по хоккею на льду. Советские хокке
исты завоевали наибольшее количество 
очков и имеют отличную разницу заби
тых шайб, убедительно свидетельствую
щих о высоком классе нашей ледовой дру
жины. [Правда 12 апр. 1973]. Фавори
тами ленинградского турнира являются 
ледовые дружины нашей страны и Чехо
словакии. [Правда 24 февр. 1975].

— ФиС, 1963, 12 (л. спринт); СС 22.3.66 
(гонщики нал. яхтах); К- пр. 18.10.66. (по
беда л. чемпионов), 5.3.67 (л. арена, л. 
дуэль). 30.3.67 (л. фестиваль, л. шайба), 
31.3.67 (л. бойцы); Я.Мельников, Серебря
ный кубок (сб. Версты ледяных дорог, 1969, 
с. 14) («л. турнир*); Пр. 14.4.73; СР 
31.3.75. — От ледовый в знач. «происходя
щий на льду, во льдах; находящийся, распо
ложенный на льду».

ЛЕДОИССЛЕ'ДОВАТЕЛЬ, я, м. Тот, 
кто занимается исследованием полярных 
льдов. Станция «СП-19» дрейфует сей
час в 300 километрах от берегов Грен
ландии. Состав ее уменьшился.. Зато 
в связи с расширением программы науч
ных наблюдений пополнился коллектив 
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полярников станции «СП-21». В нем поя
вилась группа аэрологов и ледоисследова- 
телей. [Известия 16 ноября 1972].

— НиЖ, 1967,3; Изв. 26.3.71. — Ледо... 
[< лёд] + иссле'дователь [< исследовать].

ЛЕДЯНОЙ*, ая, бе. 1. Предназна
ченный для видов спорта, которыми за
нимаются на льду; происходящий на 
льду, связанный с соревнованиями, пред
ставлениями на льду. Он ничего не слы
шал про город Нижние Каменки, а там 
тысяч сто жителей, ледяной стадион 
под крышей. [В.Кукушкин, Хозяин, 1970, 
с. 234]. пЛедяной дворец. 
О дворце спорта, где происходят сорев
нования по зимним видам спорта. Комсо
мольцы будут работать на стройке вто
рого кислородно-конверторного цеха, ле
дяного дворца и универмага. [Комсом. 
правда 19 апр. 1973].

— ФиС, 1963,12 (л. стадион); К- пр. 
3-3.65 (л. ревю); Тр. 31.3.66 (мастера л. по
лей), 5.3.66; К- пр-. 4.3.67, 5.3 67; Ю.Тюрин. 
Сколько медалей у Ивана Аниканова? (сб. 
Версты ледяных дорог, 1969, с. 32) (л. бата
лии).

2. Ледяная рыба (щука). 
Рыба отряда окунеобразных, обитающая 
в антарктических и субантарктических 
морях и являющаяся объектом промысла. 
Сотрудники Тихоокеанского научно-иссле
довательского института рыбного хозяй
ства и океанографии.. добыли около сорока 
видов рыб, приспособившихся к постоянно 
низкой температуре. Наибольший инте
рес представляют так называемые ледя
ные щуки — совершенно прозрачные рыбы. 
[Вокруг света, 1970,12]. Ледяная рыба, 
как и другие представители белокровных 
рыб, не имеет в крови эритроцитов и ге
моглобина. [Наука и жизнь, 1972,5].

— СЖ 13.7.69. — От ледяной в знач. 
«относящийся ко льду; покрытый льдом, об
леденелый».

ЛЕЖА'ТЬ*, жу, жйшь, несов., непе
рех. 1. Лежать (от смеха, хохота). Сме
яться до упаду, хохотать (в просторе
чии). Из Феди, в самом деле, всякое сло
во— хоть клещами тащи.., а если на 
собрании никто не хотел выступать и 
председатель приставать начинал — ну, 
кто, товарищи, скажет? — какой-ни
будь записной остряк обязательно кри
чал: «Да вот Обрядин хочет сказать!» 
И все лежали. [Г.Немченко, Считанные 
дни (Новый мир, 1974,9)].

— И.Зверев, Она и он (сб. Второе апреля, 
1968, с. 265) (зал прямо лежал от хохота). — 
Отлежать в знач. «находиться в горизонталь
ном положении, быть распростертым всем 
телом на чем-л.».
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2. Лежать на поверхности (сверху). 

Занимать такое положение по сравне
нию с чем-л. другим, быть в таком состо
янии, что нетрудно заметить, уяснить, 
использовать. Нынешний год по внедре
нию щекинского опыта в объединении 
«Грознефтехимэаводы» последний. На пер
вых порах было легче. И это понятно. 
Взяты резервы, что лежали на поверхно
сти. [Правда 24 марта 1972]. Я не верю, 
что журналист может открыть новые 
проблемы. Они у всех на устах, если хо
тите, лежат на поверхности. [Журна
лист, 1973,1]. — Прекрасное люди пони
мают не сразу, — говорил он. — Всегда 
в глаза бросается то, что крикливо, рас
крашено, лежит сверху. [А. Маринов, 
Государственные дети, это были удиви
тельные люди (Новый мир, 1974,2)].

— В. лит.. 1963,1; ЛГ, 1970,1 1; В.Селю- 
стин, Стимулы россыпью (М., 1970,9); Ж-, 
1973,7.

ЛЕКАРСТВЕННЫЙ* ая, ое. Ле
карственная болезнь. Раз
личные проявления повышенной чувстви
тельности или индивидуальной неперено
симости лекарственных средств. Оказа
лось, что на некоторых людей отрица
тельно действует аспирин.. Некоторые 
другие медикаменты, как выяснилось, вы
зывают аллергию, третьи влияют на на
следственность; в некоторых случаях 
вредно сочетание ряда лекарств. По
явился даже термин «лекарственные бо
лезни*. [Наука и жизнь, 1974,9]. Врачам 
все чаще и чаще приходится сталкиваться 
со случаями так называемой лекарствен
ной болезни. Ее нередко вызывает как раз 
неоправданное, по собственному почину 
больных, применение различных лекарств* 
[Здоровье, 1975,4].

— Л Г, 1973,12; А. Крон, Бессонница (НМ, 
1977,6). — БСЭ (3 изд.).

ЛЕ'КЦИЯ-КОНЦЕ'РТ, лекции-кон
церта, ж. Популярная лекция на ка- 
кую-л. тему по искусству, литературе 
и т. п., сопровождаемая выступлениями 
артистов. Молодежь театра активно вы
ступает на общественных началах с лек
циями-концертами для трудящихся го
рода и села. [Сов. культура, 1973,27]. 
В лекциях-концертах приняли участие 
артисты Московской ордена Трудового 
Красного Знамени государственной фи
лармонии. [Сов. Россия 28 марта 1975].

— СТ 11.6.55; к. пр. 11.4.73; СК, 1973,97, 
1974,6, 1975,54. — Сложение слов.

ЛЕНДРО'ВЁР, а, м. Автомобиль-вез
деход, производимый в Англии. Торговый 
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агент, разъезжающий по всей Эфиопии9 
заявляет, что купленный им четыре года 
назад «ГАЗ-69» служит лучше прослав
ленного английского вездехода «Лендро
вер». [Правда 24 янв. 1973]. Мы ехали на 
«Лендровере» по южной кромке безводной 
аравийской пустыни Руб-эль-Хали. Ка
менистые долины — вади и черные.. пла
то сменялись узкими ущельями и кру
тыми перевалами. [ Вокругсвета, 1976,2],

— Изв. 27.7.67 (<л.»); ЗС, 1969,9; НиЖ, 
1973,3,10; ХиЖ, 1973,7; НиЖ, 1974,2; 
Прир., 1974,7. — Орф. сл. — Англ. Ьапс1го- 
^ег.

ЛЕ'НИНСКИЙ*, ая, ое. Связанный 
с именем В.И. Ленина, посвящаемый 
В.И.Ленину; осуществляемый в связи 
с празднованием дня рождения В.И.Ле- 
нина. Ленинский зачет. Собра
ние комсомольцев и молодежи какого-л. 
учебного заведения, предприятия и т. д., 
на котором каждый отчитывается о вы
полнении своего личного плана по изу
чению произведений В.И.Ленина, в своей 
учебе, производственной и общественной 
работе. Как добиться активного участия 
молодежи в социалистическом соревнова
нии? Найти ответ на этот вопрос нам 
во многом помог Ленинский зачет. Его 
особое значение., состоит в том, что он 
вошел в сознание каждого молодого чело
века, мобилизовал его на ударный труд. 
[Комсом. правда 13 янв. 1974]. □ Л е- 
нинская пятница. Собрание 
коллектива какого-л. предприятия, уч
реждения и т. д. (проводимое каждую 
пятницу), на котором подводятся итоги 
работы за неделю, обсуждаются насущ
ные вопросы и т. д. Директор горячо под
держал инициативу парткома, решив
шего еженедельно проводить ленинские 
пятницы. На них руководители предпри
ятия информируют коллектив о событи
ях в стране и за рубежом, советуются, 
как лучше решить ту или иную проблему. 
[Правда 13мая 1974]. □ Ленинский 
(коммунистический) суб
бот н и к. О дне Всесоюзного коммуни
стического субботника, проводимого в 
один из выходных дней второй половины 
апреля (субботу) в честь дня рождения 
В.И.Ленина (22 апреля). Инициатива 
московских автозаводцев — отметить 
день рождения Владимира Ильича Ленина 
коммунистическим субботником—нашла 
широкую поддержку у трудящихся Ар
мении. На предприятиях Еревана, Ле
нинакана, Кировакана и других городов 
и поселков республики рабочие и инженер

11 Новые слова и знач. 321
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но-технические работники готовятся ор
ганизованно провести ленинский суббот
ник. [Известия 24 марта 1973].

— Пр. 18.3.70; К. пр. 8.4.70, 22.4.73; Изв. 
22.4.73; ЭГ, 1974,19; Изв. 20.4.75, 1.6.75 и др.

ЛЕНТОТЕ'КА, и, ж Систематизиро
ванное собрание магнитных лент, на ко
торых записана та или иная информация; 
помещение, где хранятся такие ленты. 
Против инженерного корпуса построили 
в современном стиле из розового кирпича 
вдание вычислительного центра.. В про
шлом году всего за четыре дня сюда было 
перебазировано 500 единиц оборудования, 
картотеки, лентотеки. [Известия 1 но
ября 1970]. Вычислительный центр 
ЗИЛа называют мозгом завода. Этот 
снимок сделан в лентотеке, где хранится 
вся информация о работе предприятия. 
[Правда 17 июня 1975].

— НиЖ, 1975,1. — Ле'нта + о + ...тека 
(хранилище карт, пластинок и т. п.).

ЛЕСОВОССТАНОВЛЕНИЕ, я, ср. 
Совокупность мероприятий, заключаю
щихся в посадке в лесу деревьев, ускоре
нии естественного его возобновления, 
улучшении пород лесных деревьев и т. д. 
Хорошо налаженное лесное дело сводится 
к простым циклам: снимается природный 
лесной урожай, потом проводится лесо
восстановление, выращивается новый лес 
и опять вырубается, чтобы уступить 
место молодому лесному поколению. 
[В.Чивилихин, Из «Шведских остановок» 
(Октябрь, 1975,1)]. Разработке зеленых 
богатств должна сопутствовать столь 
же интенсивная деятельность по органи- 
вации лесовосстановления, как естест
венного, так и искусственного. [Лит. га
зета, 1976,6].

— Изв. 20.9.70; И.Болотов и др., Охрана 
и использование биологических ресурсов в 
СССР, 1970, с. 26; Изв. 14.2.71, 21.9.72, ТМ, 
1973,2, СЖ 9.8.73 (работы по л.); К. пр. 
31.7.71, Пр. 17.1.72, 4.6.72, ВЛ 30.3.72 
(проблемы л.); ЭГ, 1973,7, СР 1.4.75 (воп
росы л., качество л.); ЛГ, 1976,19 (цикл л.).—• 
БСЭ (3 изд.), Сл. или разд. — Лесо... [< лес] 
-Ь восстановле'ние [< восстановить].

ЛЕСООХОТНИЧИЙ и ЛЕСО- 
-ОХОТНИЧИЙ, чья, чье. Лесоохот
ничье (лесо-охотничье)хо- 
з я й с т в о. Предприятие, в ведении и 
под контролем которого находится лес
ной фонд и животный мир на определен
ном участке леса. В угодьях Бахчисарай
ского государственного лесоохотничьего 
хозяйства появились зубры — новоселы 
крымских лесов. [Известия 17 окт. 1972]. 
В институте «Союзгипролесхоз» состав

ЛЕС
ляются проекты организации лесоохот
ничьих хозяйств (ЛОХ).. Они будут за
ниматься охраной и воспроизводством на
саждений государственного лесного фонда, 
охотничьей фауны и рыбных запасов на 
закрепленной территории, а также заго
товкой дикорастущих ягод, грибов.. 
[Правда 12 июня 1973].

— Б.Е. Быховский и др., Международная 
биологическая программа, 1968, с. 19 (ком
плексное л.-о. хозяйство); СЖ 3.8.71; К. пр. 
20.11.71; СЖ 26.9.75; СР 19.4.77. — Лесно'й 
[< лес] + о + охо'тничий [< охотник] и 
лесо... Г< лес] + охо'тничий (< охотник].

ЛЕСОПАТОЛОГИ'ЧЕСКИЙ, ая, ое. 
Связанный с изучением болезней леса и 
разработкой мер борьбы с ними. Област
ное управление лесного хозяйства при
няло решение провести в районе Байкало- 
Амурской магистрали лесопатологиче
ское обследование таежных массивов. 
[Сельская жизнь 15 авг. 1975]. Лес ведь 
тоже склонен к болезням. И если не при
нять срочные меры, беда неминуема. Вот 
почему лесопатологические маршруты — 
одна из важных задач в работе лесничего. 
[Вен. Ленинград 20 сент. 1975].

— Изв. 20.8.70 (л. карточка)? Я. пр* 
16.5.74 (л. партия). — Сл. или разд. — 
Лесо... [< лес] + патологи'ческий [< пато
логия].

ЛЕСОПЕРЕРАБО'ТКА, и, ж. Сово
купность производственных процессов, 
связанных с переработкой древесины. 
Сенежская лаборатория ЦНИИ меха
нической обработки древесины Минлес- 
древпрома — головная научная организа
ция в стране по проблеме защиты продук
тов лесопереработки от воздействия ми
кроорганизмов, насекомых, воды, огня. 
[Правда 26 мая 1975].

—* СР 6.3.73 (группа ветеранов л.); 
Л.Шинкарев, Большой чертеж Сибири (НМ, 
1975,1) (продукция л.). — Сл. или разд. — 
Лесо... [< лес] + перерабо'тка (< перера
ботать].

ЛЕСОПЕРЕРАБО'ТЧИК, а, м. Ра
ботник лесоперерабатывающего предпри
ятия. Эта инициатива, несомненно, при
несет плодотворные результаты, откро
ет дорогу в широкую практику эффектив
ному методу использования древесины. 
А что же сами лесопереработчики? Они 
так и останутся., в стороне? [Сов. Рос
сия 6 марта 1973].

— Сл. или разд. — Лесоперерабо'тка 
(см.) 4- -чик.

ЛЕСОПОГРУЗЧИК, а, м. Машина, 
с помощью которой производится по
грузка древесины в железнодорожные 
вагоны, на суда и баржи. Намечено ос
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воить серийное производство пяти образ
цов современных лесопогрузчиков. Два из 
них уже выпускаются, остальные лесоза
готовители получат в течение 1974 — 
1975 годов. [Эконом, газета, 1974,13].

— ЭГ, 1974,13 (колесные л.); СК, 1975, 90 
(челюстные л. перекидного типа). — Сл. или 
разд. — Лесопогрузочная машина 4- -чик.

ЛЕСОПРОДУ'КТЫ, ов, мн. То же, 
что лесоматериалы. Центросоюз продает 
финским кооператорам лесопродукты, 
ткани, бахчевые, сухофрукты и другие 
товары. [Сельская жизнь 18 апр. 1973]. 
Байкало-Амурская магистраль позволит 
улучшить экспортные связи. С вводом 
трассы увеличится поставка на внешний 
рынок лесопродуктов, угля, нефти и про
дуктов ее переработки. [Правда 6 мая 
1975].

— Лесо... [< лес] 4- проду'кты.
ЛЕСОРУ'Б*, а, м. О машине, с по

мощью которой производится рубка и 
валка леса и пакетировка древесины. 
В 1971 году были выпущены еще четыре 
«лесоруба», которые после испытаний 
тоже одобрены.. Потребность в этих ма
шинах у лесозаготовителей исчисляется 
в 42 тысячи единиц. [Соц. индустрия 
27 апр. 1973]. □ В сложении. К могу
чему дереву подходит машина на гусени
цах, берет его под комель «стальной ру
кой», легко срезает и укладывает в па
кет.. Серийный выпуск «лесорубов-гиган
тов» начат Йошкар-Олинским заводом 
лесного машиностроения. [Сов. Россия 
10 марта 1975].

ЛЕСОТЕ'ХНИКУМ, а, м. То же, что 
лесхоз-техникум (см.). Только у стар
шего брата два сына окончили лесотехни- 
кум, там же дочь на последнем курсе.. 
Трудятся в одном лесу, живут в одном 
поселке. [Правда 14 янв. 1974]. Сейчас 
Павел Кириллович работает преподава
телем Череповецкого лесотехникума Воло
годской области. [Сельская жизнь 22 февр. 
1975].

— к. пр. 5.3.70, 23.7.71. — Лесо...
[ < лес] + техникум.

ЛЕСХОЗЗАТ, а, м. Лесопромышлен
ное предприятие в западных областях 
Украины, осуществляющее заготовку, 
вывозку, разделку, отгрузку и часто пе
реработку древесины. Инициатива, про
явленная специалистами Каиенец-По- 
дольского лесхоззага, заслуживает внима
ния. Зелень, которая остается после 
уборки и расчисток, они предложили так
же перерабатывать на [витаминную] 
муку- [Соц. индустрия 29 июня 1973]. 
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Заслуживает внимания и опыт исполь
зования других даров леса.. Только в Ма- 
невичском лесхоззаге из дикорастущего 
сырья приготовляются консервы двадцати 
наименований: компоты и джемы из зем
ляники, черники, клюквы и т.д. [Правда 
2 дек. 1974].

— СЖ 16.8.70; Изв. 22.1.71, 13.7.71; Пр. 
13.4.73; СЖ 16.8.75. — Лесхо'з [< лесное 
хозяйство] 4- •••заг [< заготовительный].

ЛЕСХОЗОВСКИЙ, ая, ое. Принад
лежащий лесхозу. Сначала миновали не
ровный строй каменных исполинов, затем 
у кордона пересели на лесхозовских лоша
дей и попали в царство щедрого леса. 
[Правда 17 ноября 1975].

— А.Макаров, На новом месте (Зв., 
1975,8) (л. грузовик). — Орф. сл., Сл. или 
разд. —^Лесхо'з [< лесное хозяйство] 4“

ЛЕСХОЗ-ТЕ ХНИКУМ, а, м. Сред
нее учебное заведение, готовящее специ
алистов для лесного хозяйства и лесоза
готовительной промышленности. Лисин- 
ский лесхоз-техникум .. объявляет прием 
учащихся. Техникум готовит техников- 
лесоводов для работы в лесном хозяйстве, 
лесоустройстве, на базах авиационной 
охраны лесов в качестве техников, лесни
чих, таксаторов. [Веч. Ленинград 18 апр. 
1973].

— к. пр. 14.8.73; СЖ 26.9.75. — Сложе
ние слов.

ЛЕТАЮЩИЙ*, ая, ее. Лета ю- 
щий лыжник. О спортсмене, зани
мающемся прыжками на лыжах с трам
плина. А вот мнение о финалах Спарта
киады старшего тренера сборной СССР 
по прыжкам с трамплина В.Татарин
цева: — Старты «летающих лыжников» 
отличались массовостью, расширилась 
«география» этого вида спорта. [Правда 
18 марта 1974]. Этой зимой в календаре 
летающих лыжников появилось новое со
стязание — с 14 по 16 февраля на большом 
трамплине в Красноярске состоится пер
вый в истории нашей страны чемпионат 
СССР по полетам на лыжах. [Правда 
10 дек. 1974].

— К- пр. 8.1.66, 24.12.68; СС 3.2.70, 
22.10.70; Изв. 18.1.73; Пр. 28.1.75, 10.2.75.

ЛЕТНА'Б, а, м. Летчик, ведущий на
блюдение с воздуха за чем-л. (напр., за 
лесами с целью обнаружения пожара). 
Дмитрий Лаврентьевич — летнаб. Леса 
охраняет, наблюдает с высоты: не горит 
ли где? [Правда 10 янв. 1972]. Еще на бе
регу один из летчиков-наблюдателей ска
зал мимоходом: «Сегодня на трассе спо
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койно, пожаров не будет», Теперь лет- 
набы всматриваются вдаль, [Сельская 
жизнь 11 авг. 1974],

— В.Чивилихин, Светлое око Сибири (сб. 
Сибирка, 1965, с. 381); Гр. авиация, 1969, 11; 
ВС, 1969,10; Тр. 11.8.73 (курсы л.); Пр. 
24.7.74 (л.-лесовод); СР 24.10.74; СЖ
11.10.75. — Сл. сокр. —Сокращение слова? 
лё'тчик-наблюда'тель.

ЛЕТНЕОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ и 
ЛЕ'ТНЕ-ОЗДОРОВИ'ТЕЛЬНЫЙ, ая, ое. 
Связанный с организацией отдыха, 
санаторно-курортного лечения трудя
щихся и их семей в летнее время. — Но 
даже при таком повсеместном размахе 
летнеоздоровительного строительства 
ежегодно, как об этом свидетельствуют 
и письма в «Правду», ощущается потреб
ность в дополнительных базах отдыха 
для детей. [Правда 9 мая 1973]. Пусковые 
объекты, расположенные в курортной 
зоне, над которыми шефствовал «Союз- 
главпищекомплект», начинали испыты
вать острую нужду в помощи из главка 
именно с открытием летне-оздоровитель
ного сезона. [Правда 20 сент. 1973],

— Ле'тний [< лето] + е 4- оздоровив 
тельный [< оздоровить].

ЛЕ'ТНЕ-ПА'СТБИЩНЫЙ, ая, ое. 
Связанный с летним выгоном скота на 
пастбища. Провести организованно зи
мовку скота, добиться максимальной его 
продуктивности в летне-пастбищный пе
риод.. — такую задачу перед собой поста
вили труженики сельского хозяйства 
Брянской области. [Известия 6 июня 
1973].

— Пр. 27.1 1.73. — Ле'тний [ < лето] + 
е + па'стбищный [ < пастбище].

ЛЁТЧИК- КОСМОНА' ВТ, летчика- 
космонавта, м. Звание, присваиваемое 
в СССР тем, кто совершил полет в космос; 
человек, имеющий такое звание. 
12 апреля 1961 года летчик-космонавт 
Ю.Гагарин совершил первый в мире орби
тальный полет. [Г.Петров, Космиче
ские исследования в СССР, 1970, с. 25]. — 
Павел Романович, вот вас и ваших кол
лег называют летчиками-космонавтами. 
Это — высокое звание. Однако сейчас кос
монавты не только пилотируют, но и 
проводят многие испытания космических 
кораблей, что является главным в их ра
боте. [Огонек, 1973,16].

— Пр. 2.7.63, 3.2.64, 4.2.66; СР 10.11.66; 
ЛР, 1967,3; ТМ, 1970,1; СЖ 3.6.70; Г.Скури- 
дов, Космическая физика и космические ап
параты, 1970, с. 39; Пр. 30.3.73, 7.4.73, 
12.4.73, 13.4.73, 29.9.73, 29.12.73; ЛГ,
1974,5; СК, 1974,90; ЛГ, 1975,22; СК, 1976,17 
и др. БСЭ (3 изд.) (л.-к. СССР), Сл. Ож.

ЛИН
72, Орф. сл., Сл. или разд. — Сложение 
слов.

ЛЕ'ЧО, неизм., ср. Овощное блюдо из 
свежего сладкого перца, помидоров и 
лука, иногда с добавлением колбасы, яиц 
и т. д.; консервы из такого перца. Внизу 
она купила торт «Прагу» и банку алого 
венгерского перца, на который она тоже 
не рассчитывала, но, вспомнив о его вкусе, 
подумала, что дома'есть жареная кар
тошка и беф-строганов и душа ее не вы
несла: Вера купила банку этого сочного 
лечо. [Г.Семенов, Сладок твой мед (Наш 
совр., 1974,1)].

— Б. Ямпольский, Невероятные исто
рии.. (сб. Волшебный фонарь, 1967, с. 191); 
Г.Горышин, Длинная дорога с футбола (сб. 
Лица встречных, 1971, с. 188). — Орф. сл. — 
Венг. 1есзо'.

ЛИБЕЛА, ы, ж. Один из элементов 
фигурного катания на коньках: прыжок, 
переходящий во вращение на одной ноге. 
Спортсмены ФРГ Б.Басслер и Э.Рауш 
хорошо справились с пятью элементами, 
а шестой — прыжок в либелу — у них 
вышел неудачным. [Сов. спорт 5 февр. 
1970]. Стартовали хорошо, а, когда уже 
был близок финал, в «либеле» (парное вра
щение в «ласточке») мы оба нарушили син
хронность. [И.Роднина, Путь к золоту 
(Знамя, 1974,3)].

— СС 4.2.70, 22.10.70. — От фр. ПЪе11и1е-

ЛИДАР, а, м. Лазерный локатор, 
комплекс аппаратуры, позволяющий ре
гистрировать скопления мельчайших ча
стиц в атмосфере. Для раскрытия тайн 
промышленной дымки Запорожья в Ин
ституте оптики атмосферы СО АН 
СССР был создан лидар — прибор для ла
зерного зондирования индустриальных 
аэрозолей. С помощью этого прибора мож
но обнаружить даже незначительные 
скопления частиц дыма, пыли и других 
веществ на расстоянии до 3-х км. [Химия 
и жизнь, 1973,9]. Создание лидара — до
вольно сложная научно-техническая за
дача, решение которой возможно лишь 
при целенаправленной концентрации уси
лий как исследователей, так и разработ
чиков. [Соц. индустрия 6 сент. 1973].

— Пр. 21.11.66; Прир., 1972,10.

ЛИНГАФО'ННЫЙ, ая, ое. Предна
значенный для записи и воспроизведения 
речи; оборудованный аппаратурой для 
записи и воспроизведения речи, позволя
ющей проводить занятия по изучению не
родного языка, овладению культурой 
речи родного языка. Ученики ульянов
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ской школы Л0 33 будут изучать ино
странные языки в новом лингафонном ка
бинете. [Известия 1 сент. 1970]. Яркие 
лучи света вырываются из кинопроекто
ров, звучит классически правильная ино
странная речь, воспроизводимая линга
фонными устройствами. [Известия22 но
ября 1973].

- Нед. 14.3.65 (л. метод); Тр. 17.12.67 
(л установки); Л Г, 1967,51, Веч. Челябинск 
20.10.71 (л. зал); А.Кургатников, На фа
культете (НМ, 1968,10) (л. лаборатория); 
Изв. 6.6.69; К. пр. 12.11.70, 19.12.70; УГ 
28.1.71; Н.Щербина, Контуры нового города 
(М.. 1973,8); СЖ 28.9.73; Пр. 3.10.73; Изв. 
13.11.73; Пр. 14.12.73, 15.5.76 (л. оборудова
ние), 2.2.74, 2.9.74 (л. аппаратура), 22.8.75, 
9.2.76, 20.2.76, 22.4.76, 27.4.76 и др. — 
БСЭ (3 изд.) (л. кабинет), Орф. сл. — Лин- 
гафо'н 4- -н(ый).

ЛИНЕ'ЙКА*, и, ж. Линейка го
товности. Построение (в ряд, ряды) 
сельскохозяйственных машин, агрегатов 
для проверки их полной готовности 
к предстоящим посевным работам. А что 
касается техники, она уже давно готова. 
Об этом позаботились заранее, и сейчас 
на полевых станах тракторных бригад 
на площадках для техники пусто, оста
лись только таблички с надписью «ли
нейка готовности». [Комсом. правда 
7 апр. 1973]. Первыми прошли мы на ли
нейку готовности. Комиссия принимала 
технику — ни одного замечания. [А.Че
репова, Наука на поле (Знамя, 1974,6)]. 
На линейке готовности все 85 тракторов. 
Парторг излагает планы на посевную. 
[Сов. Россия 24 марта 1975]. □По
ставить, вывести ит. д. на 
линейку готовности; сто
ять, находиться ит. д. на ли
нейке готовности. Бережное 
отношение к технике стало правилом 
в этом хозяйстве. Уже сейчас почти все 
агрегаты здесь поставлены на линейку 
готовности. [Труд 14 янв. 1973]. Все 
трактора и прицепные орудия уже стоят 
на линейке готовности — отремонтиро
ванные.. [Правда 17 дек. 1973]. 
II Перен. Быть на линейке го
товности. Быть в состоянии готов
ности к использованию. О миллионах лю
бителей зимнего спорта заранее позабо
тились во многих краях и областях.. При
ведены в порядок лыжные базы, инвентарь, 
на «линейке готовности» техника для за- 
ллоки катков. [Правда 1 ноября 1970]. 
Шесть огромных резервуаров — на крас
ной линейке готовности. Здесь на ответ
ственном пусковом объекте нефтяного 
края Татарии все подчинено одному — 

лин Л
своевременному приему сибирской нефти. 
[Соц. индустрия 29 мая 1973].

— К- пр. 25.4.64 (провели л. готовности 
техники к полевым работам); Изв. 9.2.65; 
СЖ 6.6.67, 2.7.67; Пр. 8.6.68, 22.1.69, 5.3.69, 
29.12.69; СЖ 1.7.69, 1.1.70, 26.3.70; Изв. 
11.6.70; Пр. 9.1.71; СЖ 14.5.72; Пр. 15.3.73, 
30.3.73; ЭГ, 1973,4; Тр. 8.6.73, 16.6.73; Изв. 
24.7.73; Пр. 22.8.73, 8.12.73; СР 8.1.74, 
4.3.74, 21.6.74, 27.6.74; ЭГ, 1974,29; Изв. 
24.2.75; СР 7.3.75, 5.1.77 и др.

Л ИНЕ'ЙЩИК» а, м. Электрик, мон
тер, работающий на линии электропере
дачи, связи (в проф. речи). Пока дежур
ный монтер проверяет, все ли в порядке 
на подстанции, линейщики, находящиеся 
за сотни километров от Южной, уже вы
ехали на линию устранять неисправ
ность. [Лен. правда 22 дек. 1974]. □ 
В сложении. Солдаты-линейщики улуч
шали проложенные линии связи. [В.Пар
фенов, На огневой (Звезда, 1975,5)].

— СР 30.1.66; Д.Гранин, Однофамилец 
(Зв., 1975,3); Нед., 1976,7; Тр. 26.3.76; Пр. 
15.6.76 (электромонтеры-л.). —. Лине'й- 
ный (< линия] + -щик.

ЛИНЕМЕ'Т, а, м. То же, что линеме- 
татель (линометатель) (см.). Застыл у ли- 
немета боцман Виталий Сизов. Грохот 
выстрела потонул в шуме волн. Только 
с бешеной скоростью вращается барабан, 
разматывая трос. [Сов. Россия 24 сент. 
1971]. С помощью линемета третий по
мощник Н.А.Никитин умело подал про
водник — тонкий линь — на плот, и мы 
стали его подтягивать к борту. [Лен. 
правда И апр. 1976].

— Воен, знания, 1967,7 (линомет). & 
Линь + е(о) 4~ • ••мёт (выбрасывающий).

ЛИНЕМЕТА'ТЕЛЬ и ЛИНОМЕТА'- 
ТЕЛЬ, я, м. Пневматическое устройство, 
с помощью которого подается буксир
ный, швартовочный канат с одного судна 
на другое, с судна на берег. Он давно уже 
ловил момент для залпа линеметателя. 
Наконец, когда до «Хой Фунга» остава
лось метров триста, старпом выстрелом 
достал выброской борта «филипинца». 
[Вокруг света, 1972,12]. Только с треть
его захода, когда огромный пароход навис 
над кормой спасателя, удалось восполь
зоваться линомепгателем. [Правда 9 июля 
1972]. □ П у ш к а - л и н ом ета тел ь. 
И вот на одном из танкеров Калинин
градской базы рефрижераторного флота 
появилась пушка-линометатель. Она 
«стреляет» на 100 — 150 метров, попа
дая швартовым концом точно в цель. Те
перь швартовые операции проводятся., 
быстрее. [Сов. Россия 5 марта 1973].

— Линь 4- е(о) 4- мета'тель [< метать].
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ЛИНЕМЕТА'ТЕЛЬНЫЙ, ая, ое. Яв
ляющийся линеметателем (см.). С по- 
мощью линеметательного аппарата на 
«Генри» подали капроновый конец. Затем 
моряки панамского танкера подали бук
сир. [Водн. транспорт И февр. 1971]. 
Ровно в 8.00 началась операция по спасе
нию.. С теплохода «Сызрань» при помощи 
линеметательной ракеты подали трос, 
[Комсом. правда 8 окт. 1974].

— Л. пр. 1.1.57. — Линемета'тель (см.) + 
-н(ый).

ЛИ'НИЯ*. Линия огня. См. огонь.
ЛИНОМЁ'Т. См. линемёт.
ЛИНОМЕТА'ТЕЛЬ. См. линеметатель.
ЛИСТ*, а, м. Страна кленового листа. 

О Канаде. Мы посетили столицу Стра
ны кленового листа — Оттаву, крупней
шие торгово-промышленные и финансо
вые центры. [Известия 9 дек. 1976]. Те
перь сборной Страны кленового листа 
предстоит 4 мая встретиться с лидером 
ведущей группы. [Правда 3 мая 1977].

— к. пр. 29.8.74; Тр. 14.2.75; Пр. 6.5.77.

ЛИСГОБО'Й, я, м. Осенний северо- 
восточный ветер. Прорезав желтиз
ны безбрежной вязь. Зелеными стоят 
недвижно ели, Подобьем обелисков, не 
страшась Ни листобоя, ни шальной ме
тели. [Г .Некрасов, Сонеты (Нева, 
1974,3)]. Листобой гуляет, куролесит и 
гасит листья. [Сельская жизнь 8 окт. 
1974]. сз Ветер-листобой. Взо
шла луна. А полет белок-летяг все еще 
продолжался. У них сегодня было веселое 
праздничное настроение. Почему? Да по
тому, что наголо разделся лес. Густая ли
ства мешала им играть.. Но сегодняш
ний ветер-листобой довершил свое дело. 
Теперь хорошо видна каждая веточка. 
[Юный натуралист, 1970,11]. Сегодня 
с утра обрушился холодный, разлети- 
стый ветер-листобой. [Сельская жизнь 
2 окт. 1973].

— Р.Мор ан, У зеленого друга (сб. День 
поэзии, 1964, с. 97); Пр. 27.9.65; Изв. 
26.10.66; ЮН, 1970,2; Г.Некрасов, Вторая 
половина лета, 1971, с. 57; А. Коршунов, 
Подкралась осень хитрою лисой.. (Н., 
1975,2). — Сл. Даля. — Из обл.

ЛИСГОБО'ЙНЫЙ, ая, ое. Являю
щийся листобоем (см.). Октябрь — ..ме
сяц холодного листобойного ветра, хму
рого неба, дождей и мокрого снега. [Трид 
6 окт. 1972].

— К. Паустовский, Желтый свет (Собр. 
соч., 1958, т. 6, с. 521—522). — Сл. Даля. — 
Из обл.
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ЛИФТОСТРОИ'ТЕЛЬ, я, м. Работ

ник лифтостроительного (см.) предприя
тия. Непрерывно наращивая темпы про
изводства, лифтостроители не забывали 
о повышении качества продукции, сниже
нии ее себестоимости. [Правда 17 июня 
1975].

— Изв. 11.11.72. — Лифт + строи'- 
тель [ < строить].

ЛИФТОСТРОИ'ТЕЛЬНЫЙ, ая, ое. 
Лифтостроительный завод. 
Завод, выпускающий лифты. Пассажир
ские лифты-автоматы для высотных зда
ний начал выпускать завод, сооружаемый 
в Могилеве. Новые скоростные подъемники 
бесшумны. Могилевский лифтострои
тельный завод станет одним из крупней
ших в стране предприятий такого типа. 
[Труд 16 янв. 1970].

— Нед., 1966,46; СЖ 12.2.71; Пр. 10.6.74, 
15.10.74, 1.6.75, 17.6.75; СК, 1975,50; ЛГ, 
1976,4; Пр. 21.8.76. — Лифт + о + строи'- 
тельный [< строить].

ЛИХТВА'ГЕН, а, м. Автобус с осве
тительной аппаратурой, используемый 
кинематографистами при съемках вне по
мещений киностудии, в киноэкспедициях. 
И мы увидели пологий берег, узкую свет
лую речку с деревянным мостиком и... 
мосфильмовские автобусы, лихтвагены — 
верные знаки близкого «кочевья» кинемато
графистов. [Сов. экран, 1974,13]. Каж
дая группа [киноэкспедиций] выезжает 
с лихтвагеном и тонвагеном, со всей звуко
записывающей и осветительной аппара
турой. [Сов. экран, 1975,17].

— ЛГ 12.4.56; Изв. 16.6.66. — Нем. ПсМ- 
5Уа&еп.

ЛИХТЕРОВО'З, а, м. Морское судно, 
предназначенное для перевозки лихте
ров, барж; лихтероносец. Первые лихте- 
ровозы начали входить в строй с октября 
1969 года. [Реферативный журнал, 
1972,2]. Упрощенно лихтеровоз можно 
представить как совокупность относи
тельно небольших самоходных барж. По
дойдя.. к пункту назначения, огромный 
океанский танкер останавливается на 
внешнем рейде и «рассыпается» на части* 
а точнее, от него отделяются баржи. 
[Знание — сила, 1974,8].

— Нед., 1973,49; Л Г, 1975,1; Изв. 8.6.76. 
— Ли'хтер 4- о + ...воз (перевозящее сред
ство).

ЛИХТЕРОВО'ЗНЫЙ, ая, ое. Связан- 
ный с использованием лихтеровозов 
(см.), транспортировкой лихтеров с их 
помощью. Каков же принцип действия 
лихтеровозной системы? Лихтеры будут 



лиц
загружаться в дунайских портах, затем 
они сосредоточиваются в так называемом 
порту-накопителе. Сюда приходит судо- 
носипгель-лихтеровоз. Он спускает на воду 
имеющиеся на его борту лихтеры, кото
рые сразу же отправляются в плавание по 
реке. [Известия 8 июня 1976].

— Лнхтерово'з (см.) 4- -н(ый).
ЛИЦЕНЗИ РОВАНИЕ, я, ср. 1. Огра

ничение импорта и экспорта с помощью 
выдачи лицензий на осуществление тор
говых операций. Ссылаясь на плановый 
характер экономики и государственную 
монополию внешней торговли в социали
стических странах, западные экономисты 
утверждают, что количественные ограни
чена я и жесткое лицензирование импорта 
из этих стран оправданы, мол, как сред
ства внешнеторговой защиты. [Новое 
время, 1974,3].

Пр. 3.5.69, 29.10.69 (система л.)..
2. Выдача лицензий — разрешений на 

пользование чем-л., занятие чем-л. Сле
дует ли запретить «частное» пользование 
побочными продуктами леса или, может 
быть, выдавать грибникам и ягодникам 
какие-то специальные билеты, ..дающие 
право снимать лесной урожай. (Есть и 
такое мнение!). На мой взгляд, проблема 
эта надумана. Добра в лесах наших хва
тит на всех. Да и само по себе «лицензи
рование» — работа неподъемная. [С.Не
бесный, Несжатая нива (Наш совр.. 
1976,8)].

— Лице'нзия 4- -ировани](е).

ЛИ ЧНИК, а, м. Участник какого-л. 
спортивного состязания, не входящий ни 
в одну из соревнующихся команд (чаще 
в разг. проф. речи). И когда в канун гонки, 
как всегда, возник вопрос о допуске так на
зываемых личников, он был быстро разре
шен — никаких личников. Исключение 
было сделано лишь для членов сборных 
команд страны, которые не вошли в число 
девяток. [Сов. спорт 5 апр. 1970]. 270 че
ловек борются за звание чемпионов 
РСФСР.. Семь команд — победителей зо
нальных соревнований и большое число 
«личников».] Комсом. правда 12 окт. 1975].

— СС 23.4.66; Ленинский призыв 11.7.68; 
СС 21.7.72. — Ли'чный [<лицо] (и-► н’) 4“ 
-и к.

ЛИ ЧНО-КОМА НДНЫЙ, ая, ое. От
носящийся к спортивным соревнованиям, 
в которых фиксируются результаты, по
казанные командами и каждым спорт
сменом в отдельности. На лично-команд
ном чемпионате Казахстана по скорост

ЛОБ Л
ному бегу на коньках Валерий Троицкий 
повторил свой рекорд СССР на дистан
ции 1500 метров. [Комсом. правда 
15 февр. 1972]. Впервые было разыграно 
лично-командное первенство по картингу 
в классах машин с объемом цилиндров 125 
и 175 кубических сантиметров. Его заво
евали представители картинг-клуба 
строителей Кольской атомной станции 
Валерий Иванов и Владимир Рачков. 
[Правда 5 апр. 1973]. Напомним, что со
стязания на призы «Правды» носят лично
командный характер. После двух дней 
борьбы впереди были ленинградцы. [Прав
да 4 июня 1973].

— Пр. 20.11.74. — Орф. сл., Сл. или 
разд. — Ли'чный [ < лицо] + о + команд
ный [< команда].

ЛИ'ЧНОСТНО, нареч. Так, как ха
рактерно для личности данного человека; 
в отношении личности, индивидуально
сти. Возьмем хотя бы гостиничных де
журных в его повести — должность и 
функция одинаковы, а как по-разному, 
или, говоря современным языком, личност
но, ведут они себя! [Лит. газета, 
1974,12]. Эта проблема оказывается 
в книге., живой, плодотворной, личностно 
значимой для самых различных читате
лей. [Б.Кузнецов, Мысль и внутренний 
диалог (Новый мир, 1975,10)1. Не сразу, 
исподволь открывается перед нами ха
рактер и судьба Прозорова, объясненная 
и исторически, и социально, личностно. 
[Комсом. правда 16 июня 1976].

— К. пр. 26.4.73. — Ли'чностный 4“ -о.

ЛИ'ЧНОСТНОСТЬ, и, ж. Совокуп
ность индивидуальных черт, особенно
стей, характерных для кого-л. как лич
ности. Идейная личность — это человек, 
которому личностность нужна прежде 
всего как средство для максимального рас
крытия своих индивидуальных потенций 
в борьбе за идею общественного преобразо
вания во имя счастья народа, человечества. 
[Журналист, 1974,4].

— Ли'чностный [ < личность] 4- -ОСТЬ.

ЛОББИ РОВАНИЕ, я, ср. Воздей
ствие лобби на решение вопросов в зако
нодательных органах США в пользу 
крупных монополий. Организация еже
годно щедро отсчитывает пятьдесят 
тысяч долларов на лоббирование своих 
идей в конгрессе США. [Правда 12 окт. 
1974].

— ВЛ 15.5.69 (тратить., на л. 850 тысяч 
долларов). — Ло'бби 4- -ировани](е).
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ЛОБ
ЛОБОВОЙ нареч. Слишком прямоли

нейно, не учитывая сложности, разно
сторонности чего-л. «Хроника...» Вл,Жу
кова — произведение многоплановое. В ря
ду других в романе поставлена остро и 
даже, может быть, несколько лобово 
проблема доверия к человеку. [Б.Леонов, 
Левашов, Моторин и другие (Октябрь, 
1974,1)]. Очень нужны малышам доход
чивая публицистика в стихах, политиче
ские стихи, не трафаретно, не лобово, 
не схематично, а просто и образно веду
щие беседу с ребенком о самом большом и 
самом главном — о Родине, о партии, 
о дружбе народов. [Лит. газета, 1975,3].

— Ю. Домбровский, Хранитель древно
стей, 1966, с. 67; В.Розов, Традиционный 
сбор (сб. Мои шестидесятые.., 1969, с. 275); 
ЛР, 1972,51. — Лобово'й [< лоб] + -о.

ЛОВИТЬ* ловлю, ловишь, несов., 
перех. Мышей не ловит (не ловите). Не 
делает того, что должен делать, не выпол
няет свою работу, бездельничает (в про
сторечии) . — Видал? Вы там у себя мы
шей не ловите, а моим парням работать 
надо. [А.Каштанов, Белые дома Толочи 
(Новый мир, 1974,5)]. И в разговорах 
между собой артисты и рабочие осуж
дали руководителя аттракциона, гово
рили, что он зажирел, обленился, мышей 
не ловит. [М.Ганина, Мария (сб. Даль
няя поездка, 1975, с. 123)].

ЛОЗОПЛЕТЕ'НИЕ, я, ср. Изготов
ление чего-л. из лозы плетением. В ме
бельных магазинах Молдавии появились 
стулья, кресла-качалки, столики, сде
ланные из лозы. Красивые, легкие и проч
ные, они сразу же раскупаются. Возрож
дено народное мастерство лозоплетения. 
[Правда 28 июля 1972].

— Орф. сл., Сл. или разд. — Лоза' + о + 
плете'ние [< плести].

ЛОЗОПЛЕТИ'ЛЬНЫЙ, ая, ое. Зани
мающийся плетением изделий из лозы. 
Успешно действуют производства по до
быче щебня и камня, изготовлению до
рожной шашки, мукомольный, маслобой
ный, лозоплетильный цехи. [Сельская 
жизнь 24 февр. 1974].

— Лоза' 4- о 4- плести' (ст -> т) + -иль- 
н(ый).

ЛОКОМОТИВОВАГОНОРЕМО'НТ- 
ный, ая, ое. Локомотивоваго
норемонтный завод. Завод, 
производящий ремонт локомотивов и 
железнодорожных вагонов. В дизельном 
цехе Улан-Удэнского локомотивовагоноре- 
мотного завода установлен новый испы
тательный стенд. Теперь на одну из ре

лон
монтных операций — закрепление и про
верку размера деталей в топливном на
сосе— уходит всего 30 секунд. [Изве
стия 21 марта 1973]. За счет максималь
ного использования внутренних резервов 
наладить дополнительный выпуск запас
ных частей решил коллектив инструмен
тального цеха Улан-Удэнского локомоти
вовагоноремонтного завода. [Правда 
19 мая 1976].

— Пр. 1 1.8.64, 14.8.73, 28.8.73, 4.3.75. — 
Локомотиво... [< локомотив] 4- вагоно... 
[< вагон] 4- ремо'нтный [< ремонт].

ЛОКОМОТИ ВЩИК, а, м. Член бри
гады, обслуживающей локомотив (теп
ловоз или электровоз) во время рейса 
поезда (чаще в разг. проф. речи). Приез
жают из рейса локомотивщики, пожалуй
ста: газеты, журналы, душ, чистое 
белье, пижама — отдыхайте на здоровье, 
пока состав готовится в обратный путь. 
[М.К.Крахмалев, Нет крепче сплава 
(Октябрь, 1974,4)]. Поэтому редакцию 
волнует вопрос., будут ли внесены изме
нения в конструкцию кабины электро
воза для облегчения работы бригад? Бу
дут ли созданы нормальные условия для 
отдыха локомотивщиков? [Крокодил, 
1976,2].

— Гудок 26.3.65; Кр., 1975,27. — Локо- 
моти'в 4- -щик.

ЛОМООБРАЗОВА'НИЕ, я, ср. Пре
вращение бывших в употреблении метал- 
лическйх изделий в лом. Указанные не
достатки возникли в первую очередь из-за 
ослабленного контроля над организацией 
работы по планированию заготовки и 
сдачи лома и отходов цветных металлов, 
недостатками в изучении источников ло- 
мообразования и слабого контроля за ра
ботой предприятий — сдатчиков лома 
со стороны вышестоящих организаций. 
[Эконом, газета, 1974,43].

— Пр. 25.7.75. — Лом 4- о + образова'- 
ние [< образовать].

Л ОМОП ЕРЕРАБА'Т Ы ВАЮЩИ Й, ая, 
ее. Ломоперерабатывающее 
оборудование. Машины, устрой
ства, предназначенные для переработки 
металлолома в промышленное сырье. Ко
личество единиц ломоперерабатывающего 
оборудования осталось прежним. [Эко
ном. газета, 1972,12].

— ЭГ, 1972,14; Пр. 25.7.75. — Орф. сл. — 
Лом 4- о + перераба'тывающий {прич. дей
ств. наст. глаг. перерабатывать).

ЛОНЖЕРОННЫЙ, ая, ое. Предназ- 
каченный для изготовления лонжерона— 
продольного силового элемента конструк

328



ЛОР
ции самолетов, автомобилей, кораблей 
и т. д. Рядом с экспериментальным це
хом отдела главного конструктора под
нялся лонжеронный цех. Тут на восьми 
тысячах квадратных метров разместят
ся участки для штамповки лонжеронов, 
поперечин, сборки и сварки рам. [Сель
ская жизнь 20 ноября 1971 ]. Металлурги 
должны организовать производство эко
номичного гнутого профиля для усили
теля платформы кузова автомобиля 
«ГАЗ-53 А», освоить выпуск лонжеронной 
стали с уменьшенной серповидностью и 
минусовым допуском по толщине. [Соц» 
индустрия 24 авг. 1973].

— Лонжеро'н -н(ый).

ЛОРО'РГАНЫ, ов, мн. Органы (ухо, 
горло, нос), изучением и лечением болез
ней которых занимается оториноларин
гология, (чаще в проф. речи). Воспали
тельный процесс лорорганов сопровожда
ется либо чувством заложенности и бо- 
л чми в ухе, либо постоянным гнойным нас
морком, воспалением придаточных пазух 
носа. [Труд 10 янв. 1975]. В клинике., 
родилась идея развития методов тогда 
мало освоенной в Грузии пластической 
хирургии лорорганов. [Неделя, 1975,21].

— ЛОР [< оториноларингология] 4“ о'Р" 
ганы.

ЛОРОТДЕЛЕ'НИЕ, я, ср. Отделение 
больницы, клиники, где лечат болезни 
уха, горла, носа (в проф. речи). Вот по
чему мы намечаем с вводом в эксплуата
цию второй очереди городской больницы., 
открыть отделение детской стоматоло
гической хирургии и детское лоротделе- 
ние. [Известия 29 мая 1970].

— ЛОР [< оториноларингология] 4- отде
ление.

ЛОСЕВО'Д, а, м. Специалист полосе- 
водству (см.). Слыхали ли вы, чтобы 
в повседневной жизни кто-то сказал: 
«Работаю лосеводом...»? Редкая это про
фессия. [Правда 25 авг. 1974]. Послушать 
лосевода-энтузиаста.. — через час — 
полтора голова пойдет кругом: вдруг на
чинает проясняться, что всякое там сви
новодство и прочие «водства» — сущий 
пустяк по сравнению с лосеводством. 
/Смена 16 авг. 1975].

— Лось 4- е 4“ ...вод (тот, кто выращи
вает, разводит).

ЛОСЕВО'ДСТВО, а, ср. Одомашнива
ние и разведение лосей в условиях спе
циальных ферм, заповедников. В прош
лом году комсомолка Елена Смазчикова.. 
побывала на практике на Сумароковской 

лоц Л
лосиной ферме. Опытное дело пригляну
лось ей, увлекло. И вот она — на ферме 
уже с дипломом специалиста. Повседнев
ную помощь и ценные советы — учебни
ков о лосях и лосеводстве нет — она по
лучает от основателей фермы. [Правда 
1 июля 1975]. Породу домашнего лося мы 
пока еще не вывели, но комплексное реше
ние многих вопросов позволяет вести речь 
о создании новой отрасли животновод
ства— лосеводстве. [Правда 13 дек. 
1976].

— СР 21.4.67; Пр. 6.10.73; См. 16.8.75. — 
Лось 4- е 4- ...водство (выращивание, раз
ведение).

ЛОСЕВО'ДЧЕСКИЙ, ая, ое. Занима
ющийся лосеводством (см.). Опытная 
ферма Печоро-Илычского заповедника име
ет стадо в 20 голов, костромская ферма.. 
45. Только и всего. А больше лосеводческих 
хозяйств на земном шаре нет. [Смена 
16 авг. 1975]. Уверен, что дети их будут 
здесь жить, когда в Сумарокове вырастет 
лосеводческий комплекс. [Правда 13 дек. 
1976].

— Лосево'дство (см.) 4- -ческ(ий).

ЛОСЕФЕ'РМА, ы, ж. Специальная 
ферма, работники которой занимаются 
одомашниванием и разведением лосей. 
Тем, кто побывал в верховьях Печоры 
в Якше, непременно покажут единствен - 
ную в стране лосеферму. Здесь лосят поят 
из бутылочки.. Лосенок привыкает к сво
ему воспитателю. [Учит, газета 19 авг. 
1971]. Одомашнивание животных пока* 
зало, что лосеферма может быть рента
бельным хозяйством. [Сельская жизнь 
15 мая 1973].

— Д.Еремин, Евстратова скрытня (Зн., 
1964,9); СЖ 27.8.70; НиЖ, 1973,3; См. 
16.8.75. — Орф. сл., Сл. или разд. — Лось 4- 
е 4- фе'рма.

ЛОЦИ'РОВАТЬ, рую, руешь, несов. и 
сов., перех. Определять (определить) 
расстояние до какого-л. объекта, его 
местоположение с помощью специаль
ных устройств или благодаря нали
чию специальных органов (напр., у дель
финов). Некоторые астероиды прибли
жаются к нам намного ближе больших 
планет — в это время их можно успешно 
наблюдать и даже лоцировать. [Вокруг> 
света, 1970,12]. Самые первые исследова
тели локации у дельфинов заметили, 
что наиболее громкие сигналы восприни* 
маются в тот момент, когда рыло дель
фина направлено прямо на гидрофон. 
Кроме того, лоцируя тот или иной объ
ект, дельфин покачивал головой из сто-
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лош
роны в сторону на 10—13 ®, [Природа, 
1971,11].

— ЛГ 14.9.57 (л. ракеты); И.Б.Литинец- 
кий, Беседы о бионике, 1968, с. 205; Биоло
гия и техника, 1969, с. 21. — Лока'ция 
(к -► ц) 4- -ирова(ть).

ЛОША'ДКА*. Темная лошадка. См. 
темный 2.

Л ПК, неизм., м. Лесопромышленный 
комплекс — крупное промышленное 
предприятие по заготовке и переработке 
древесины. Братский ЛПК производит 
также товарный картон, кормовые дрож
жи, канифоль, скипидар. Коллектив ком
плекса досрочно выполнил восьмую пяти
летку. [Известия 27 марта 1971]. — 
Усть-Илимский ЛПК — стройка необыч
ная. Впервые предприятие столь круп
ных масштабов сооружается на компен
сационной основе в рамках комплексной 
программы развития стран СЭВ. [Труд 
14 марта 1975].

— К. пр. 27.2.71; Ж-, 1974,9. — Сл. 
сокр. — Сокращение сочетания слов: лесо
промышленный комплекс (первые буквы слов 
и части слова).

ЛТП, неизм., м. Лечебно-трудовой про
филакторий — лечебное учреждение для 
людей, расположенных к излишнему упо
треблению спиртного или больных ал
коголизмом. Народные судьи проявили 
полную солидарность со своими колле
гами — общественниками, и алкоголик 
был препровожден на принудительное ле
чение в ЛТП. [Известия 26 янв. 1973].

— Сокращение сочетания слов! лечебно
трудовой профилакторий (первые буквы 
слов и части слова).

ЛУВГ-МАШИ'НА, ы, ж. Устройство, 
с помощью которого производится упа
ковка скоропортящихся продуктов в про
зрачную пленку. Запущена оригиналь
ная лувг-машина, которая упаковывает 
сыр в тончайшую прозрачную пленку.. 
Все 173 человека — от рабочего до дирек
тора — волнуются: как-никак, откры
тие... [Веч. Ленинград 21 февр. 1975].

— ВЛ 29.3.76.
Л У КО ВО'Д, а, м. Специалист по раз

ведению, выращиванию лука. В послед
нее время мне довелось встречаться со мно
гими луководами ростовских сел. Диву 
даешься, какое же оно кропотливое, это 
луковое дело. [Правда 5 янв. 1974]. Арза
масские луководы известны далеко за пре
делами области. Один этот район дает 
пятую часть лука, производимого 
в РСФСР. [Правда 21 дек. 1975].

— СХ 28.8.53; 9.9.53 (специалисты-л.); 
СЖ 7.10.67 (знатный л.), 11.1.70 (ма-
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ЛУН
стера-л.). — Лук + о + ...вод (тот, кто вы
ращивает, разводит).

ЛУКОВО'ДСТВО, а, ср. Разведение, 
выращивание лука. В луководстве на
равне с послеуборочной обработкой важ
нейшее значение имеет правильное хране
ние продукции. [Сельская жизнь 21 но
ября 1975].

— Лук + о-|- ...водство (выращивание, 
разведение).

ЛУКОРЕ'ЗКА, и, ж. Приспособление 
для нарезания лука. Лук изящно и бы
стро разрежет лукорезка из полистирола 
(1 рубль 50 копеек), а лопатка-нож 
(70 копеек) — сыр. [Лен, правда 30 июня 
1974].

— СТ 17.2.73. — Сл. или разд. — Лук 4- 
о 4- ...резка (инструмент для резания).

ЛУКОСЕ'ЮЩИЙ, ая, ее. Занимаю
щийся посевом, выращиванием лука. 
Чтобы полностью освободить лукосеющие 
хозяйства от послеуборочной обработки 
семенного материала, в Красноуфимске 
строится вторая лукоподрабатывающая 
фабрика с более совершенной технологией. 
[Сельская жизнь 21 ноября 1975].

— Пр. 11.3.76 (л. районы). — Лук 4- о 4- 
се'ющий (прич. действ, наст. глаг. сеять).

ЛУКОУБО'РОЧНЫЙ, ая, ое. Лук о- 
уборочная машина. Сельско
хозяйственная машина, предназначенная 
для уборки урожая лука. Лукоуборочная 
машина, например, может быть постав
лена ка производство не раньше чем 
в 1971 году. [Правда 17 янв. 1970].

— СЖ 15.8.69. — БСЭ (3 изд.), Сл. или 
разд. — Лук 4- о + убо'рочный [< уборка].

ЛУНКОВА'НИЕ, я, ср. Способ обра
ботки почвы для задержания влаги с по
мощью небольших ямок (лунок), выры
тых на всей площади поля; образование 
лунок на поверхности почвы. В борьбе 
с водной и ветровой эрозией очень эффек
тивны вспашка поперек склона, примене
ние кулис. А такие приемы, как лункова- 
ние, бороздование, не только предохра
няют поля от разрушения, но и позво
ляют задерживать талые и ливневые воды. 
[Известия 19 марта 1971]. В опытном 
хозяйстве зонального НИИ мне показали 
и лункование, и щелевание, и что-то еще, 
обязанное задерживать сток воды. 
[Ю.Черниченко, Озимый клин (Наш совр., 
1975,12)].

— СР 29.4.66 (применяли л.); СЖ 4.11.69, 
10.1.70, К- пр. 26.2.70, СЖ 5.9.70, 4.8.71, 
31.1.73, 5.4.74, 26.12.74, 20.3.75 (произво
дить л.); Изв. 5.3.72 (применение л.); Тр. 
20.3.73; СЖ 17.11.73, 20.2.74, 30.8.74, 5.2.75,
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14.10.75 (применить л.)% Пр. 7.3.74. =а 
Лу'нка + -ованиДе).

ЛУНОВЕ'ДЕНИЕ, я, ср. Изучение 
Луны. Неоценим вклад в луповедение со
ветских и американских ученых, начавших 
первыми «покорение» Селены. Начало по
ложила космическая ракета «Мечта», 
созданная под руководством Главного 
конструктора академика С .П .Королева. 
[Сов. Россия 31 янв. 1976].

— Луна7 + о 4- ...ведение (наука, изуче
ние).

Л УНОКО'П, а, м. Устройство для взя
тия образцов лунного грунта. Механи
ческий лунокоп станции «Луна-16» взял 
образцы лунных пород в северо-восточной 
части Моря Изобилия, пробурив грунт 
на глубину 35 сантиметров, [Эконом, 
газета, 1973,5].

— Изв. 25.9.70 (рождение л.), 1.3.73. — 
Луна + о + ...коп (копающий).

ЛУНОМОБИ'ЛЬ, я, м. О лунном са
моходном аппарате, луноходе (см.). 
10 февраля — особая дата в длительном 
эксперименте по изучению Луны с по
мощью советского луномобиля. В э!пот 
день в районе, где почти три месяца ус
пешно действует «Луноход-1», произошло 
редкое явление природы — полное затме
ние Солнца. [Сельская жизнь 13 февр. 
1971]. Использование нынешних лунохо
дов позволяет накопить большой научно- 
технический задел для создания последу
ющих, еще более сложных лу но моб илей, 
[Лен. правда 23 февр. 1973].

— Л. пр. 21.11.70; Пр. 25.11.70; К. пр. 
13.12.70; ТМ, 1971,11; АиК, 1972,1. —Лу
на' + о + ...мобиль (транспортное средство 
с каким-л. двигателем).

ЛУНОТРЯСЕ'НИЕ, я, ср. Колебания 
отдельных участков поверхности Луны, 
лунной коры, вызываемые тектониче
скими процессами или ударами метеори
тов о лунную поверхность. Этот поверх
ностный разрыв на Луне является резуль
татом сильного лунотрясения. Это еще 
раз подтверждает, что в разные эпохи 
на Луне протекали бурные геологические 
процессы. [Сов. Россия 14 мая 1973]. 
Сейсмическая жизнь Луны не отличается 
бурями. Энергия, выделяемая лупотрясе
ниями в год, в миллиарды раз меньше, чем 
при землетрясениях. [Природа, 1974,11].

— ВС, 1969,2; Пр. 27.11.69; Ог., 1969,30; 
К. пр. 17.1.73; Тр. 18.1.73; НВ, 1973,3; Изв- 
13.4.73; ЗС, 1973,10, 1974,8; Прир., 1974,10; 
ЗС, 1976,2. — Луна7 -|- о -|- трясе'ние 
[< трясти, трястись}.

ЛУНОХО'Д, а, м. Самоходный аппа
рат для передвижения по поверхности 
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Луны и ее исследования, управляемый 
с Земли или космонавтом, находящимся 
в аппарате. Космический рейс «Луно
хода-1» принес многочисленные данные 
о том, как выглядит лунный пейзаж. 
[Техн.—молодежи, 1971,4]. Космонав
ты Д.Скотт и Д.Ирвин сегодня совер
шили третий выход на поверхность 
Луны. На луноходе они направились к бо
розде Хэдли, где продолжали сбор образ
цов. лунного грунта. [Комсом. правда 
3 авг. 1971 ]. Первая в мире доставка лун
ного грунта на Землю автоматом, пер
вый в мире луноход — самоходная лабора
тория — вот этапы, навечно вписанные 
в историю покорения космоса. [Известия 
14 ноября 1974].

— Пр. 16.8.69 (машина-л.) ; Пр. 18.11.70; 
Изв. 19.11.70; Л. пр. 19.11.70 и др.; СИ 
19.11.70; ЗС 1970,11; Ог., 1970,47; Изв. 
1.1.71; ВС, 1971,1; НиЖ. 1971,2,3,4; СИ 
20.6.71; КЗ 8.9.71; Нед., 1971,42; В.Шала
мов, Луноход (Ю., 1971,11); Н.А.Агаджа
нян, Медицина и космос, 1971, с. 28; АиК,’ 
1972,1; СР 17.1.73, 19.1.73, 20.1.73, 13.3.73 
и др.; Тр. 17.1.73, 18.1.73, 24.3.73 и др.; 
Изв. 15.2.73 и др.; Пр. 15.3.73, 2.4.73, 
13.4.73 и др.; ЛГ, 1973,3; НВ, 1973,3,4; ТМ, 
1973,4,7,12; Б. Евгеньев, Московская мо
заика (М., 1976,1); ЛГ, 1976,27 и др. — БСЭ 
(3 изд.) (лунный самоходный аппарат, луно
ход), Орф. сл. — Луна7 + о + ...ход (само- 
движущийся автоматический аппарат).

ЛУНОХОДНЫЙ, ая, ое. Относя
щийся к луноходу (см.), связанный с соз
данием луноходов. Теперь о «живучести» 
луноходных схем. Это зависит от кон
структоров. В принципе можно сделать 
луноход, который будет «бегать» по 
Луне годы — возможности автоматов без
граничны. [Комсом. правда 26 ноября 
1970]. При работе приборы в луноходном 
нутре выделяют тепло. [Комсом. правда 
21 февр. 1973].

— К- пр. 26.1 1.70 (л. техника).
Лунохо'д (см.) + -н(ый).

ЛУ'ПИНГ, а, м. Участок нефте- или 
газопровода, сооружаемый как дополне
ние к основной трассе (для временного 
пользования). Коллектив эксперимен
тального специализированного управления 
№ 4.. на участках протяжением 68 ки
лометров.. и 16 километров., успешно за
вершил сооружение так называемых лу
пингов. Их назначение — ..увеличить по
дачу топлива в наиболее напряженных 
пунктах трассы. [Правда 23 окт. 1973]. 
Бригада., тянула нитку лупинга — от
водного, иначе говоря, бокового отрезка 
нефтепровода. Лупинг всегда проклады
вается рядом с основной ниткой, если на 
пути встречаются реки, болота., Про- 
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кладывоется, как правило, на случай ава
рии: если что стрясется с основной трас
сой, то нефть в несколько секунд пере
кроют задвижками и погонят по лупингу, 
[В.Поволяев, Трасса (Октябрь, 1976,2)].

— Изв. 27.3.71 (40-километровый л.). —; 
Англ. 1оорш&.

ЛУТЦ, а, м. Элемент фигурного ката
ния на коньках: прыжок во вращение 
с въездом из хода назад на внутреннем 
ребре конька и выездом — назад на на
ружном ребре конька. Есть еще один 
тройной прыжок — «лутц», но он явление 
уникальное. Фигуристов, которые испол
няют его, один-два и обчелся. [Сов. спорт 
8 февр. 1970]. В изящной манере исполнил 
пятиминутную композицию МСано. 
Японский фигурист в самом начале про
граммы совершил сложный.., уникальный 
прыжок — тройной лутц. [Правда 
12 дек. 1974].

— СС 18.1.66, 7.2.70, 22.10.70.

ЛУ'ЧНИЦА, ы, ж. Спортсменка, за
нимающаяся стрельбой из лука. В пер
вой же серии выстрелов она вышла вперед 
и никому не уступила лидерства. Резуль
тат Рустамовой., значительно превы
шает рекорд проводившихся до сих пор 
чемпионатов мира. Принадлежал он, 
кстати, советской лучнице Эмме Гап- 
ченко. [Правда 30 июня 1975]. Раду* 
ют своими выступлениями в нынешнем 
сезоне., советские лучницы, [Сельская 
жизнь 11 окт, 1975].

— Стройка, 1930,9; СС 19.7.70. — Орф. 
сл. — Лук (к -► ч) + -ниц(а).

ЛЫЖЕДРО'М, а, м. Трасса на каком- 
л. участке местности, предназначенная 
для тренировок и соревнований по лыж
ному спорту. В Кавголове пролегла еще 
одна трасса.. Имя ее — лыжедром. Хо
зяева нового сооружения — спортсмены 
Института физической культуры имени 
П .Ф.Лесгафта. Трасса извилиста, крута 
на поворотах, стремительна на спусках. 
[Лен. правда 17 авг. 1976],

— Лы'жи + е + ...дром (место для бега, 
испытаний, запуска).

ЛЬДОГЕНЕРА'ТОР, а, м. Аппарат 
для производства искусственного пище
вого и технического льда. На Озернов- 
ском рыбокомбинате, расположенном на 
побережье Охотского моря, введен в 
эксплуатацию льдогенератор. Пятьде
сят тонн трубчатого льда в сутки — 
такова мощность новой установки. [Сов. 
Россия 19 марта 1975].
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— СЖ 25.10.69; Пр. 6.12.69, 23.2.78. — 

БСЭ (3 изд.), Орф. сл., Сл. или разд. — 
Льдо... [< лёд] 4- генера'тор.

ЛЬДОНАСЫЩЕННЫЙ, ая, ое. 
Льдонасыщенный грунт. 
Грунт со значительным содержанием 
льда. Почвы в районах вечной мерзлоты 
влагонасыщенные. Вода, замерзая, рас
ширяется почти на десять процентов 
своего объема, и, естественно, при этом 
льдонасыщенный грунт вспучивается, 
взбугривается, а вместе с ним приподни
маются вверх а сооружения, железно
дорожные пути, шоссе и многое другое. 
[Сельская жизнь 16 марта 1975].

— Пр. 31.1.75. — Льдо... [< лёд] + на- 
сы'щенный (прич. страд, прош. глаг. насы
тить).

ЛЬДОУБО'РОЧНЫЙ, ая, ое. Льдо
уборочная машина. Машина, 
предназначенная для выравнивания, убо
рки и обработки льда на катках. Сейчас 
завод готовится к производству льдоубо
рочной машины новой марки Лу-452, 
предназначенной для обработки закрытых 
катков для игры в хоккей с шайбой. 
Убирая лед, машина одновременно поли
вает и полирует его. [Известия 15 
ноября 1973].

— Льдо... [ < лёд] 4- убо'рочный [< убор
ка].

ЛЬНОЛАВСА'Н, а, м. Ткань, изго
товленная из льна и лавсана. Две модели 
женских платьев из льнолавсана и моло
дежный костюм, разработанные худож
никами Шуйской строчевышивальной фаб
рики, удостоены Государственного знака 
качества. [Правда 23 июня 1974].

— Льно... [< лён] + лавса'н [< Лабора
тория высокомолекулярных соединений Ака
демии наук].

ЛЬНОПЕНЬКОЗАВО'Д» а, м. Завод 
по переработке льна и пеньки. Аграрно
промышленное кооперирование успешно 
развивается между производителями 
сахарной свеклы, картофеля, ..льна, 
конопли, табака, махорки и другой 
продукции и сахарными и консервными 
заводами, предприятиями первичного ви
ноделия, льнопенькозаводами.. и другими 
перер абатывающими предприятиями. 
[Эконом, газета, 1974,42]. Министер
ство легкой промышленности СССР обя
зало:.. обеспечить к 1980 году на всех 
льнопенькозаводах механизированную ук
ладку соломы и тресты льна и конопли 
в скирды и шохи. [Правда 6 февр. 1975].

— СР 6.2.75; СЖ 7.2.75. — Льно... 
[ < лён] 4- пенька' + о 4- заво'д.
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ЛЬНОПЕРЕРАБА'ТЫВАЮЩИЙ, ая, 

ее. Производящий переработку льна, 
связанный с такой переработкой. Нас 
серьезно волнует то обстоятельство, что 
пока не в ногу с льноводами колхозов и 
совхозов идет льноперерабатывающая 
промышленность. Мы уже в прошлом году 
не смогли отправить на льнозавод часть 
имеющейся в хозяйстве льносоломки. 
/Сельская жизнь 4 сент, 1970], Появи
лись новые улицы, добротные здания 
культурных и бытовых учреждений, льно
перерабатывающий, кирпичный, масло
сыродельный заводы, [Правда 4 дек, 
1974],

— Пр. 26.1.72. — Льно... [< лён] 4- пе- 
рераба'тывающий (прич. действ, наст. глаг. 
перерабатывать).

ЛЬНОПОДБО'РЩИК, а, м. Машина 
для подбора и обмолота подсохшего, 
разостланного на поле льна. Виктору 
Аверьяновичу доверили испытать новый 
самоходный льноподборщик чехословац
кого производства, Механизаторы знали 
о нем по литературе, а теперь проверят 
его в работе на смоленских полях. [Сель
ская жизнь 14 мая 1975]. Льноводы 
знают, как важно поднять тресту имен
но в тот день, когда она подошла. И по
тому ждут от машиностроителей высо
копроизводительных льнокомбайнов с вя
зальным аппаратом, льноподборщиков, 
/ И .Е .Клименко, Чувство нового (Ок
тябрь, 1976,7)].

— БСЭ (3 изд.) (л.-молотилка). — Сл. 
или разд. — Льно... [< лён] 4- подбо'рщик 
1< подобрать].

ЛЭ'ПОВСКИЙ, ая, ое. Относящийся 
к ЛЭП — линии электропередачи. Он 
тонул в ледоход, спеша на помощь заболев
шему товарищу. Выплыл. С одним суха
рем, с покалеченной ногой добирался до 
лэповского стана несколько суток. [Лит. 
газета, 1976,1 ].

— А.Приставкин, Голубка (Зн., 1967,6).— 
ЛЭП [< линия электропередачи] + -овс- 
к(ий).

ЛЮ'ВЕРСЫ, ов, мн. л ю'вере,
а, м.). Небольшие металлические коль
ца или петли, вделанные в ткань, как 
деталь отделки одежды, предметов оби
хода и т. д. Объединению не хватает 
фурнитуры, особенно люверсов, которые 
необходимы для пошива многих современ
ных моделей одежды. [Коммерч, вестник, 
1973,20]. Художники-модельеры фабрики 
решили применить отходы натуральной 
кожи — «спилок».. Еще один элемент — 
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^люверсы» — металлические кольца. [Не
деля, 1973,41].

— Орф. сл. (люверс). — От гол. 1еиVег,5 —г 
отверстие в парусе, тенте, обжатое металли
ческим кольцом, для продевания веревки, 
снасти; само такое кольцо.

ЛЮК-ЛАЗ, люка-лаза, м. Часть 
стыковочного устройства, используемая 
для перехода космонавтов с корабля на 
орбитальную станцию, в другой, состы
ковавшийся с ним корабль или в спуско
вой аппарат. После стыковки космонавты 
открыли люк-лаз и перешли в помещение 
станции, предварительно проверив ее 
бортовые системы и параметры микро
климата. [Наука и жизнь, 1974,12]. 
Бортинженер занимает в это время левое 
кресло в спускаемом аппарате. Туда же 
переходит и командир. Сейчас закроется 
люк-лаз между отсеками. Пять оборотов 
люка делает оператор. Алексей Леонов 
закрывает люк окончательно. [Правда 
16 июля 1975].

— Сложение слов.
ЛЮ'КСОВСКИЙ, ая, ое. Соответству

ющий требованиям, предъявляемым к 
учреждениям (ателье, гостиницам и т. л.) 
высшего разряда; лучший, высшего клас
са, разряда; люксовый (см.) (вразг.речи). 
Ангелина Иосифовна заключила договор 
с Ленинградским домом мод, который 
обязался обеспечить ателье заказами на 
верхнюю одежду, требуя взамен лишь 
одного — безупречного, «люксовского» ка
чества исполнения. [Веч. Ленинград 2 
февр. 1976]. Приезжая с площадок в 
жилгородок, он ночевал в номере «люксов- 
ской» гостиницы, самой первой, недавно 
отстроенной. [И.Горбачев, Битва (Звез
да, 1976,11)].

— Люкс 4- -овск(ий).
ЛЮ'КСОВЫЙ, ая ое. Лучший, выс

шего класса, разряда; то же, что люкс 
(в разг. речи). Туристка через ее плечо 
заглянула в просторную люксовую каюту. 
[Огонек, 1973,28].

— К.Симонов, Записки молодого человека 
(Ю., 1969,11). — Люкс 4- -ов(ый).

ЛЮТОМОРО'ЗНЫЙ, ая, ое. С силь
ным, лютым морозом (в разг. речи). 
Как-то зимой, в лютоморозный, ветре
ный день на выезде из села остановился 
трактор. [Сельская жизнь 21 ноября 
1974]. Чтобы не навлечь на Соболя гнева 
его хозяев, мы просили семью Арины 
Кузьмовны никому не рассказывать, что 
пес иногда ночует у нас.. Видимо, дядя 
Петру ха с Пелагеей не знали и даже не 
догадывались, с каким комфортом Со* 
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болька устраивается в лютоморозные 
зимние ночи. [Т. Робер, Петровское (Звез
да, 1976,5)].

— Лю'тый + о + моро'зный [ < мороз].
ЛЯГА'Н, а, м. Предмет узбекской 

национальной утвари — большое блюдо 
для плова или фруктов. Перед Суванку- 
лом., красовалось большое глазурованное 
блюдо гончарного производства, ляган, 
в котором подают это удивительное, 
никогда не надоедающее яство — узбек
ский плов. [Ш .Рашидов, Победители 
(Октябрь, 1974,8)]. Или взять нацио
нальные ляганы.. Они современной формы, 
удобны, красивы на столе. На дне блюд 
восточные краски сплетаются в ориги
нальные узоры. [Коммерч, вестник, 
1974,12].

— НТ, 1969,9; Пр. 10.11.75. — Узб.

м
М АВРИКИ'ЙСКИЙ, ая, ое. Относя

щийся к государству Маврикий, к маври
кийцам (см.). «Достижения Советского 
Союза впечатляют!», «Прекрасно!»—та
кие записи заполнили книгу отзывов 
посетителей выставки, которая не
сколько дней была открыта в.. зале му
ниципалитета маврикийской столицы 
Порт-Луи, [Известия 27 дек. 1973].

— Пр. 17.3.74. — Маври'кий, маврики'йцы 
(см.) 4- -ск(ий).

МАВРИКИ'ЙЦЫ, ев, мн. (ед. маври- 
ки'ец, ййца, лс). Народ государства 
Маврикий; представители этого народа. 
Не случайно, одна из местных газет 
поместила недавно на первой полосе 
призыв, обращенный к соотечественни
кам: «Чтобы строить новый Маврикий, 
давайте прежде всего будем маврикий
цами!» [Известия 19 февр. 1974].

— Маври'кий 4- -ц(ы) (-ец).

МАВРИТАНСКИЙ* ая, ое. Отно
сящийся к Мавритании, к мавританцам 
(см.). Встал вопрос о национализации 
«СОМ И МА». В результате два «кита» 
мавританской экономики, как называют 
железо и медь, служат теперь националь
ным интересам. [Правда 5 марта 1975].

— Пр. 27.4.72, 15.8.75. — Мавритания 
(н’ —> н), маврита'нцы (см.) 4- -ск(ий).

МАВРИТА'НЦЫ, ев, мн. (ед. маври- 
та'нец, нца, м.). Народ Мавритании; 
представители этого народа. Трудно, 
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очень трудно дается республике избавле
ние от последствий колониального прош
лого.. Большинство мавританцев все 
еще не умеет ни читать, ни писать. 
[Правда 3 дек. 1972].

— Изв. 16.2.71, 17.2.71; ВМ 20.2.74. — 
Мавритания (н’ н) 4* -Ц(ы) (-ец).

МАГ, а, м. Магнитофон (в разг, 
речи). Великое изобретение — магнито
фон! В Москве и Ленинграде, на «Визе» 
и на «Оби», в Антарктиде и на дрейфую
щих станциях Арктики ни одна компа
ния не собирается без того, чтобы кто- 
нибудь не притащил свой «маг». [Наука 
и жизнь, 1973,6]. Застольничали мы 
около получаса, потом оттеснили состы
кованные столы, расставили вдоль стен 
стулья, включили маг и кинулись пры
гать. [Г .Михасенко, Милый Эп 
(Юность, 1974,8)].

— В.Шугаев, .Бегу и возвращаюсь (Ю., 
1965,11) (м. послушаем); СК 20.6.67; В.Сте
панов, Венок на волне (Ю., 1971,2); К- пр. 
28.7.72, 14.8.73, 14.9.73; Ж., 1974,9; Пр. 
15.3.76. — От магнитофо'н [магнито... 4- 
...фон].

МАГАДА'НКА, и, ж. Шапка с длин
ными ушами (в разг. речи). Шапка- 
магаданка. Из нерпы наши быто
вики научились шить мужские оригиналь
ные галстуки и украшенные бисером жен
ские тапочки. А многие модницы из 
дальних европейских краев знакомы с на
шим северным городом в основном по 
знаменитой шапке «магаданке». [Сов. 
Россия 24 мая 1976].

— Пр. 30.7.73 (у Маринки ш.-м.). 
Магадан (город на Северо-Востоке СССР) 4- 
гк(а).

МА ГАЗИ'Н-КЛУБ, магазйна-клуба, 
м. Книжный магазин, в котором помимо 
продажи книг проводится культурно- 
просветительная работа (лекции, встречи 
читателей с писателями и т. д.). В Ир
кутске, Братске и Ангарске созданы и 
успешно работают магазины-клубы «Про
метей», «Эврика», «Данко» и другие, 
где проводится вдумчивая и содержатель
ная работа по пропаганде книги. [Из
вестия 14 янв. 1971]. Красочные афиши 
приглашали читателей города Острова 
на открытие нового магазина-клуба. 
К назначенному времени приехали писа
тели и поэты.. Литераторы ознакомили 
собравшихся со своими произведениями и 
творческими планами. Бойко пошла тор
говля. [Правда 8 авг. 1973].

— ЛГ. 1967,30, 1973,35, Изв. 31.8.71, 
СР 30.9.74 (книжный м.-к.); ВЛ 25.4.73. -ч 
Сложение слов.
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МАГАЗИ'Н-САЛО'Н, магазйна-салд- 

на, м. Большой специализированный ма
газин. Сегодня их называют по-разному: 
Дворец счастья. Дворец бракосочетания 
и даже комбинат счастья (объединенные 
под одной крышей магазин-салон для 
новобрачных, помещение для торжествен
ной регистрации брака и кафе..). [Из
вестия 22 янв. 1973]. В нашем представ
лении будущий магазин должен быть не 
таким. Мы видим его как магазин-салон, 
где можно ознакомиться с новыми видами 
товаров, испытать их, проверить. [Жур
налист, 1974,11].

— СТ 2.2.54, Изв. 6.8.72 (я.-с. оптики)^ 
ВЛ 24.5.73 (м.-с. по продаже холодильни
ков); Пр. 16.7.73 (я.-с. «Приборы»); СР 
27 2.75, 26.8.75. — Сл. или разд. — Сложе
ние слов.

МАГИ'РУС, а, м. Грузовой автомо
биль фирмы «Магирус-Дойц» (ФРГ). 
От лагеря до Тынды., сто тридцать 
километров. Но каких! Даже в кабине 
■могучего «магируса» за четыре часа бес
конечные эти ухабы и рытвины всю 
душу из тебя вытрясут. [Огонек, 
1976,49].

— За руб., 1976,1. — От нем. Ма^гиз- 
Эеи(г.

МАГИСТРА'ЛЬ*, и, ж. Магист
раль чего или какая. Основное, главное 
направление в развитии чего-л., в каком- 
л. процессе (переносно). Беда постигает 
того, кто видит не главную магистраль 
жизни, а ее обочины. [Сов. культура 
10 янв. 1970]. Управление природой, ее 
разумное переустройство и сохранение 
не есть благая мечта: все это лежит на 
магистрали социально-технического про
гресса. [Вокруг света, 1970,2]. Выход 
района на хлебную магистраль произо
шел, разумеется, не сразу и не просто. 
В Баксанском районе накоплен опыт 
выращивания рекордных урожаев зерна 
кукурузы. [Сов. Россия 6 февр. 1975].

— Подольский, Марксистско-ленинское 
искусствознание, 1932,1, с. 68 (на главной я. 
развития пролетарского искусства); Изв. 
2 6 64; В.Каверин, Двойной портрет, 1967,^ 
с. 201 (я. политической жизни); НиЖ, 
1971,9 (я. науки); Тр. 25.2.75. — От ма
гистраль в знач. «основная, главная линия 
в системе какой-л. сети (ж.-д., электриче
ской и т. д.)».

МАГИСТРАЛЬНЫЙ* ая, ое. Основ
ной, главный, занимающий ведущее 
место где-л., в.чем-л. (переносно). Маги
стральной темой по-прежнему остается 
показ современности. Творческие работ
ники студии ставят перед собой зада
чу — найти наиболее яркую палитру..Л 
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чтобы создать масштабный многогран
ный облик советского человека. [Правда 
24 янв. 1974]. о М аги стр ал ь ный 
путь, магистральная ли
ния, магистральное на. 
правление чего, какой (ая, ое).1 
Углубляются и расширяются возмож
ности художественного отображения дей* 
спгвительности, если говорить о маги
стральной линии художественного раз
вития человечества. [А.Егоров, О посту
пательном развитии искусства (Знамя, 
1970,2)]. В этих документах определен 
магистральный путь развития высшей 
школы. [Труд 5 янв. 1975]. Наша страна 
рассматривает освоение космоса как одно 
из магистральных направлений научно- 
технического прогресса. [Известия 24 
июля 1975].

« Ю.Грачевский, День без ночи, 1967, 
с. 362 (я. задача); НС, 1968,9 (Короткие ре
цензии); ЛГ, 1969,27, 1970,4,48; Е.Модржин- 
ская, Анатомия идей совр. контрреволюции 
(Зн., 1970,2); СК 21.3.70; В. лит., 1970,6; 
Изв. 22.11.70; К).Жуков, Из боя в бой, 1970, 
с. 138 (я. черты); К- пр. 24.3.71; Тр. 17.8.71; 
СЖ 16.7.72; К-Ковальджи, Годы и книги 
(НМ, 1974,8) (я. события тех лет); К. пр. 
13.12.74; Тр. 5.1.75; ЛГ, 1975,13; И.Забелин, 
Мы и мир, который нас окружает (НМ, 
1977,5) (м. процессы). — Сл. Ож. 72 (я. на
правление (перен.1 главное).

МАГКО'Н, а, м. Концентрация маг
нитных полей на Луне. Но вот в районе 
посадки «Аполлона-16» было обнаружено 
поле в 121—313 гамм. Это уже прибли
жается к одному проценту значения 
магнитного поля Земли. Каково проис
хождение «магконов»..? [Труд 18 янв, 
1973].

— НВ, 1973,4. — Сокращение сочетания 
слов; магнитных полей концентрация.

МАГНИТНОРЕ'ЛЬСОВЫЙи МАГНИ - 
ТНО-РЕ'ЛЬСОВЫЙ, ая, ое. То же, что 
магниторельсовый (см.). Так же полу- 
автономно действуют тормоза: элек
трический от 200 километров в час сни
жает скорость до 45—40, электропнев
матически й (дисковый) тормоз тормо
зит до полной остановки, а магнитно
рельсовый (экстренный) тормозит резко 
и допускает прокатывание по инерции 
на 1.600 метров. [Неделя, 1974,31].

— Л. пр. 2.12.67, Пр. 18.5.73 (яагнитно- 
-рельсовый); Ю.Стволинский, Стальные «ко- 
лесопроводы» (Н., 1976,4) (яагнитнорелъсо- 
вые). - Сл. или разд. (яаг нит но-рельсо
вый). — Магни'тный [< магнит] + о + 
ре'льсовый [ < рельсы!

МАГНИ'ТНЫЙ* Магнитная подуш
ка. См. подушка.
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МАГНИТОЛЕ'НТА, ы, ж. Магнитная 
лента — лента для магнитной записи и 
последующего воспроизведения звука. 
Надо сказать, что, хотя в этом году 
только магазинами Российской Федера
ции будет продано 800 миллионов погон
ных метров ленты.., спрос, как показы
вает его изучение, удовлетворен еще не 
будет. Дело в том, что сейчас магнито- 
ленту производит лишь одно предприя
тие — Шосткинский химкомбинат. 
[Наука и жизнь, 1971,8]. Во все больших 
масштабах используются записи лекций 
на пластинки и магнитоленту. [Эконом, 
газета, 1972,39].

— Л. пр. 2.12.67; ВЛ 7.6.76. — Магнито... 
[< магнит] + ле'нта.

МАГНИТОПЛА'Н, а, м. Поезд, дви
жущийся по путевому устройству с зазо
ром, создаваемым магнитным полем, кото
рое образуется специальной электри
ческой установкой. Этот необычный 
поезд, похожий внешне скорее на самолет, 
развивает огромную скорость — 890 кило
метров в час. Магнитоплан — так назва
ли свое детище ученые — и поддерживает 
на весу, и влечет вперед бегущее магнит
ное поле. [Знание — сила, 1975,5]. Маг
нитопланы беззвучны, словно призраки, 
не выделяют никаких вредных отходов 
и потому могут начинать свой разбег 
прямо из центра города. [Техника — 
молодежи, 1975,10]. Транспортом буду
щего называют специалисты магнито
планы — поезда на магнитной подушке., 
[Социалистическая индустрия 24 янв, 
1976].

— НВ, 1974,23; СИ 24.1.76. — Магнито... 
{< магнит] + ...план (летательный аппа
рат).

МАГНИТОПРО ВОДНЫЙ, ая, ое. Из
готовляющий магнитопроводы. Центра
лизация раскроя электротехнической ста
ли в магнитопроводном цехе трансфор
маторного завода позволяет экономить 
ежегодно от восьмисот до тысячи тонн 
дефицитного металла. [Правда 23 февр. 
1974].

— Магнитопро'вод [магнито... 4- про
вод] + -н(ый).

МАГНИТОРАДИО'Л А, ы, ж. Устрой
ство, в котором конструктивно объеди
нены радиоприемник, магнитофон и элек
тропроигрыватель. На продажу элек
тропроигрывателей и электрофонов в зна
чительной степени влияет «конкуренция» 
со стороны радиол, магниторадиол, маг
нитофонов. [Сов. торговля 3 февр. 1973]. 
На одной из фотографий в заводской 
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экспериментальной лаборатории мне по
казали необычную магниторадиолу. Внеш
не она похожа на приемник «Меридиан- 
202», лишь небольшие клавиши., свиде
тельствуют, что в этом аппарате смон
тировано звукозаписывающее устройство. 
[Правда 11 ноября 1973].

— НиЖ. 1967,12 (модернизированная м.); 
ВЛ 10.5.75. — БСЭ (3 изд.). — Магнито... 
[< магнит] 4- радио7ла.

МАГНИТОРЕ'ЛЬСОВЫЙ и МАГНИ - 
ТО-РЕ'ЛЬСОВЫЙ, ая, ое. М а г н и т о- 
рельсовый (магнито-рель
совый) тормоз. Тормоз, в котором 
тормозное действие усиливается электро
магнитом. Специальная система магни
торельсовых тормозов обеспечивает прак
тически мгновенную остановку состава. 
[Правда 25 сент. 1974].

— ТМ, 1973,8 (магнито-рельсовые); Пр. 
11.7.75, СИ 7.8.75 (магниторелъсовый). — 
Сл. или разд, (магниторелъсовый). — Маг
нито... [< магнит] 4- ре'льсовый [< рель
сы].

МАГНИТОТЕРАПИ'Я, и, ж. Лечение 
с помощью магнитного поля. Даже 
современная наука не может подтвердить 
или опровергнуть методы Месмера.. 
Спустя двести лет о магнитотерапии 
вспомнили вновь. [Сов. Россия 25 янв. 
1972]. Магнитотерапия приносит реаль
ную пользу в больницах. Получены поло
жительные результаты при лечении забо
леваний нервной системы, при нарушении 
кровообращения, кожных заболеваниях. 
[Соц. индустрия 7 янв, 1973].

— Сл. Акад., 1927; СР 14.6.66; 21.11.71 
(м. сосудистых заболеваний); ЗС, 1974,3. — 
Магнито... [< магнит] 4- терапи'я.

МАГНИТОФИ'ЛЬМ, а, м. Записанная 
способом магнитной звукозаписи инфор
мация рекламного, учебного и т. п. 
содержания. Краевое радиовещание каж
дую неделю проигрывало рекламные маг
нитофильмы. [Сельская жизнь 6 марта 
1973]. Тогда же он загорелся идеей созда
ния учебных магнитофильмов. По его 
инициативе при Институте усовершен
ствования учителей Министерства про
свещения Латвийской ССР была создана 
фонотека. [Комсом. правда 12 окт. 
1975].

— Изв. 16.7.67, НиЖ, 1967,12 (участок, 
записи на магнитофильме); СТ 15.4.72, 
30.1.73; ЛГ, 1973,15, 1975,32; КВ, 1974,23. — 
Магнито... [< магнит! 4- фильм.

МАЗ, а, м. Грузовой автомобиль Мин
ского автомобильного завода. Мимо на 
ходу «МАЗ» пронесся, коротко посигналил 
рядом. [Г.Немченко, Считанные дни 
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МАЗ
(Новый мир, 1974,9)]. Круглыми сут
ками везут щебенку мимо наших домов 
к железнодорожной станции мощные 
МАЗы и БелАЗы, [Труд 13 марта 1975], 
Загляните при случае в распахнутую 
дверцу минского автотягача. Вы увидите 
кресло, регулируемое в соответствии 
с ростом и весом шофера. Рулевое колесо 
вращается без труда благодаря гидроуси
лителям .. Не случайно две главные модели 
семейства МАЗов — 8-тонный грузовик 
и самосвал — удостоены Государствен
ного знака качества. [Известия 26 ноября 
1975].

— Изв. 7.7.62; Л. пр. 24.10.63, А.Бочкин, 
С водой как с огнем (НМ, 1977,5) (тяжелые 
«М.»); Е.Евтушенко, Разговор с «МАЗом» 
(сб. Нежность, 1962, с. 159 —160); Н.Гриба
чев, Перекати-поле (сб. Любовь моя шальная? 
1966, с. 50); Ю. Казаков, Проклятый север 
(сб. Двое в декабре, .1966, с. 124); ЛР, 1968,14; 
В.Распутин, В.Шугаев, Нечаянные хлопоты 
(НС, 1969,5); Ог., 1969,33; В.Левашов, День 
открытых дверей (МГ, 1970,5); СЖ 6.10.70; 
К- пр. 12.11.70; В.Кукушкин, Хозяин, 1970, 
с. 4 4; Р. Солнце в, По ту и по эту сторону 
(НМ, 1971,1); В. лит., 1971,1; Пр. 22.3.71, 
23.2.72; Смена, 1973,2; СР 22.3.73; Пр. 
7.7.74; В.Верников, Язык дружбы — рус
ский (Окт., 1974,8); ЭГ, 1974,10; Изв. 19.5.76, 
25.11.76 и др. — Сл. сокр. — От названия 
марки «МАЗ».

МА'ЗЕРНЫЙ, ая, ое. Относящийся 
к мазеру; основанный на применении 
мазера. В 1968 году были обнаружены 
и невидимые глазом инфракрасные звезды. 
Из их окрестностей приходит сильное 
мазерное излучение гидроксила и паров 
воды. [Наука и жизнь, 1974,10]. Откры
тие лауреатами Ленинской и Нобелев
ской преми й академиками Н. Басовым и 
А.Прохоровым и американским ученым 
Ч.Таунсом мазерного механизма усиления 
электромагнитных волн позволило пред
положить, что аналогичные процессы 
происходят и в космосе. [Правда 5 июня 
1976].

— А.Баррет, Наблюдения гидроксильных 
радикалов (Физики о физике, 1969, с. 34,36); 
ЗС, 1975,5 (м. радиоисточник). — Ма'зер 
-н(ый).

МА'ЗИК, а, м. Уменыи.-ласк. к МАЗ 
(см.) (в разг. речи). Сначала «мазик», 
потом трактор с тележкой. Едем целый 
день. [Комсом. правда 23 ноября 1973].

— А.Приставкин, Голубка (Зн., 1967,6); 
К. пр. 10.4.70. — МАЗ (см.) (з-*з’) + -ик.

МАЗИ'СТ, а, м. Водитель МАЗа 
(см.) (в разг. речи). И она увидела за 
баранкой «Волги» длиннолицего парня из 
бывших авдеевских мазистов. [Г.Немчен
ко, Считанные дни (Новый мир, 1974,9)]. 
Колеса скользнули, и машина опрокину

МАК М

лась в Ангару.. Буквально через мгновенье 
наместебеды оказалась аварийнаяслужба. 
Два рослых мазиста вытащили из маши
ны не на шутку испугавшегося Середкина. 
[А. Бочкин, С водой как с огнем (Новый 
мир, 1977,5)].

— Г. Емельянов, Берег правый (СО, 
1966,2). — МАЗ (см.) (з -► з’) 4- -ист.

МАЗОВСКИЙ, ая, ое. Изготовляемый 
Минским автомобильным заводом; при
надлежащий МАЗам (см.) (чаще в разг, 
речи). Постоянный холодный ветер давит 
с гор. Единственную иллюзию тепла 
создают новенькие, дышащие перегаром 
солярки ярко-алые мазовские самосвалы. 
[Смена, 1973,2].—Ты, Павел Кузьмич, — 
сказал Николай Макарович, — поезжай 
в Тюменскую область, в ишимскую 
«Сельхозтехнику». У них есть мазовские 
втулки распредвалов. Добудь, а то горим 
синим пламенем. [Крокодил, 1975,20].

— Г. Емельянов, Берег правый (СО, 
1966,2); А.Марчук, Приснился мне город... 
(Ю., 1976,1).

МАКЕТИ'РОВАТЬ, рую, руешь, не
сов., перех. Готовить макет чего-л. (газе
ты, книги и т. п.), предварительный 
вариант радио-, телепередачи. Журнал 
информирует зрителя о жизни респуб
лики. — 24 номера в год снимают, маке
тируют и выпускают 13 человек, — 
говорит руководитель объединения Фарид 
Рашидов. — В плане-макете каждого вы
пуска, который мы составляем заранее, 
на первом месте — тема хлопка. [Жур
налист, 1974,10]. Я вдруг обнаружил, 
что давно макетирую газету вообще без 
черновиков. В памяти столько способов 
расположить материалы на полосе, что 
я делаю это сразу. [Журналист, 1975,1].

— К. пр. 18.10.63; Ж., 1969,8; Пр. 11.3.72; 
Ж-, 1973,5; Пр. 30.9.74. — Орф. сл. — Ма- 
ке'т (т -► т’) + -ирова(ть).

МАКРОКО'СМОС, а, м. Космос, Все
ленная; макрокосм. Аспект второй: ма
терия в макрокосмосе. Это прежде всего 
проблема изучения и освоения космоса, 
все расширяющееся проникновение чело
века в космическое пространство. [Зна
ние— сила, 1970,4]. Как бы ни раздви
гались горизонты человеческого позна
ния — от микрокосмоса до макрокосмо
са — больше всего человека будет интере
совать сам человек, судьба его, дела, 
мысли, чувства, переживания. [К.Долгов, 
Властитель дум современности (Знамя, 
1974,4)].

— УГ 2.2.41; Б.М.Кедров, Единство диа
лектики, логики и теории познания, 1963, 
с. 124; Тр. 18.10.67, СЖ 10.2.71 (законы м.);
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МАК
Н.Владимиров, Поэзия правды и добра (Зн.$ 
1974,1). — Сл. ин. слов, Кр.сл. ин. слов 
[макрокосм (ос)], Сл. Ож. 72, Сл. или разд.— 
От гр. такгокозтоз — пространный мир.

МАКРО'РУС. См. макрурус.
МАКРОУ РОВЕНЬ, вня, м. Об изу

чении, исследовании чего-л. на уровне 
больших, крупных объектов в отличие 
от изучения малых, структурных эле
ментов, составляющих эти объекты. А 
ведь можно опуститься на макроуровень: 
изменять клетку растения, и тогда даже 
небольшие изменения на клеточном уровне 
дадут удивительные растения.. Можно 
подняться на макроуровень — менять 
свойства леса. [Вокруг света, 1970,11]. 
В предыдущей статье было рассказано о 
применении экономико-математических 
моделей на разных уровнях планирования 
народного хозяйства. Сегодня мы вернемся 
к одному из них — верхнему, или, как 
говорят экономисты, макроуровню. [На- 
ука и жизнь, 1973,5].

— В.В.Парин, Б.В.Бирюков и др., Проб
лемы кибернетики, 1969, с. 68 (исследования 
на м.). — Макро... (большой, крупный) 4- 
у'ровень.

МАКРУ'РУС и МАКРО'РУС, а, м. 
Глубоководная морская рыба отряда 
трескообразных; длиннохвост. В послед
нее время флоты Северного бассейна все 
больше специализируются на добыче но
вых рыб — нототении, макроруса и дру
гих. [Комсом. правда 3 дек. 1970]. На 
таких глубинах богаты рыбой районы 
Атлантики. Там держатся, например, 
крупные кося^дг вкусного макруруса. [Соц. 
индустрия 31 янв. 1971 ]. Когда на палубу 
поднимается трал с глубины в один кило
метр, то пойманные рыбы, например 
макрурус, приходят раздутыми, с выпу
ченными глазами и даже иногда разорван
ными. Перепад давления оказывается для 
них слишком велик. [Химия и жизнь, 
1973,3].

— Нед., 1966,41, ВЛ 27.2.73 (макрурус); 
Пр. 19.2.69, СЖ 27.8.69, Пр. 18.12.73, 14.6.76 
(макрорус).— БСЭ (3 изд.), Орф. сл. (мак- 
РУРУС). — От лат. МасгоигМае.

МА'КСИ, неизм., ж. Длинная женская 
одежда (юбка, платье, пальто) в соответ
ствии с модой 70-х годов (в разг. речи). 
Мы смотрим только на женщин. Брюки, 
мини, макси, миди, блузки, свитеры всех 
цветов радуги. Модерн, супермодерн, 
позапрошлогодняя мода, мода будущего 
года. Девчонки, девушки, женщины, сов
сем пожилые пани — все шествуют бодро 
и гордо. [Неделя, 1975,28].

— Кр., 1976,2. — Англ. шах!.

МАЛ
МА'КСИ-МО'ДА, ы, ж. Мода на 

длинную женскую одежду (см. макси). 
Говорят, что инициаторами «макси- 
моды» были французские текстильные 
фабриканты, мечтавшие таким образом 
поправить свои дела: полный поворот 
в моде должен был продиктовать женщи
нам радикальную смену гардероба! [Н.Же
лезнова, Мода 70-х, динамичная и моло
дая (Нева, 1971,2)]. Но разве только 
макси-мода рождена при излишней урба
низации, «мини» и «миди» в иной эпохе? 
[Журналист, 1974,6].

— Орф. сл., Сл. или разд. — Сложение 
слов.

МА'КСИ-ПАЛЬТО', неизм., ср. Длин
ное женское пальто в соответствии с 
макси-модой (см.). Макси-пальто не 
распространились дальше центральных 
бульваров нескольких десятков городов по 
обе стороны Атлантического океана. 
[Лит. газета, 1970,42]. Вдруг к нему 
подходит девушка — высокая, в острой 
меховой шапке, в длиннющем макси
пальто. [Лит. газета, 1974,26].

— ВС, 1970,7,1972,9; ЛГ, 1973,15. — 
Орф. сл., Сл. или разд. — Сложение слов.

МА'КСИ-ПЛА'ТЬЕ, я, ср. Длинное 
платье в соответствии с макси-модой 
(см.). [Евгения Анатольевна] кроила 
длинное, настоящее макси-платье, — в 
Москве, как в Москве! [Комсом. правда 
10 авг. ^975]. На вопрос, почему она не 
пишет коротких новелл, Саган ответила, 
что рамки рассказа стесняют ее. «Мои 
мысли длинны, как макси-платья. Новел
ла же — это попытка сделать их в стиле 
мини или даже купальника..» [Сов, 
Россия 16 марта 1976].

— ЛГ, 1974,44. — Сложение слов.

МАЛАГАСИЙСКИЙ, ая, ое. Относя
щийся к Малагасийской Республике 
(название государства Мадагаскар до 
декабря 1975 г.), к его населению — 
малагасийцам (см). Да, белые зерна 
знаменитого малагасийского риса имеют 
вполне отчетливую политическую окрас
ку, и это понимают на Мадагаскаре 
многие. Откликаясь на призыв прави
тельства, крестьяне увеличивают рисо
вые посадки, добиваются повышения уро
жайности. [Известия 29 дек. 1973]. 
И даже после того, как восстания кресть
ян, выступления рабочих и учащихся 
столицы, волнения в армии не оставили 
сомнения, что малагасийский народ от
вергает навязываемый стране курс, реак
ционные силы продолжали устраивать 
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заговоры. [Правда 12 июля 1975]. □ 
Малагасийский язык. Мала
гасийская Республика — одно из немно
гих африканских государств, в котором 
уже существует единая нация. Сплавив
шись из восемнадцати племен и народ
ностей, она имеет единый, малагасий
ский язык. [Сельская жизнь 16 февр, 
1974].

— Изв. 15.10.72 (м. референдум), 8.12.73; 
Пэ. 23.12.73, 27.8.75 (м. власти); Пр. 
22.2.74, НВ, 1974,10 (м. газета); Пр. 20.3.74, 
6 2.75; 10.2.75, 23.6.75 (м. общественность); 
Тр. 15.2.75; Пр. 18.2.75 (м. социалистическая 
партия); СР 11.1.77 и др.— БСЭ (3 изд.). 
— Ог Малагасийская Республика (КероЪИса 
Ма!а4а5у).

МАЛАГАСИ'ЙЦЫ, ев, мн, (ед. мала* 
гаси'ец, ййца, м.). Народ, составляю
щий основное население государства 
Мадагаскар (Малагасийская Республика 
до декабря 1975 г.); представители этого 
народа. Рис—основная продовольственная 
культура малагасийцев, и естественно, 
что развитию этой отрасли хозяйства 
власти уделяют особое внимание. [Из
вестия 29 дек. 1973]. Газета «Хита си 
ре» выступает с призывом к народам 
стран, находящихся в бассейне Индий
ского океана,., она разделяет единодуш
ное мнение малагасийцев о необходимости 
создания в Индийском океане зоны мира, 
безопасности и прогресса.]Правда 22 февр. 
1974].

— Азия и Африка, 1972,5; Пр. 17.10.72, 
29.4.74, 18.2.75, 12.7.75; За руб., 1975,9. — 
БСЭ (3 изд.). — Малагаси'йский +-ц(ы) (-ец).

МАЛАЙЗИ'ЙСКИЙ, ая, ое. Относя
щийся к Малайзии, к малайзийцам 
(см.). Растут города, важным центром 
стал порт Пенанг, куда регулярно за 
малайзийским каучуком заходят и совет
ские корабли. [Известия 18 марта 1971 ]. 
Семичасовую демонстрацию протеста 
против роста цен и инфляции провели 
студенты малайзийской столицы Куала- 
Лумпура. [Правда 4 дек.1974]. [Премьер- 
министр] говорил, насколько важно для 
его страны сотрудничество с Советским 
Союзом, чьи достижения и опыт в облас
ти экономики, науки, культуры могут 
оказать добрую помощь малайзийскому 
народу. [Правда 24 авг. 1975].

— НВ, 1967,44 (м. газета); Изв. 31.8.69; 
31.8.72 (м. правительство); Пр. 18.5.74; 
12.6 74 (м. коммунисты, м. власти), 8.11.74; 
Тр. 1.2.75 (м. штат Джохор), 16.3.75 (м. го
родок Порт-Диксон); Пр. 17.6.75. — Мала'й- 
зи1(а), малайзи'йцы (см.) 4- -ск(ий).

МАЛАЙЗИ'ЙЦЫ, ев, мн. (ед. малай- 
зи'ец, ййца, ж). Народ, составляющий 

МАЛ М

население Малайзии; представители это
го народа. Малайзийцы — люди привет
ливые, добросердечные. С радушием они 
относятся к иностранцам, но не преми
нут напомнить, что их страна недавно 
обрела независимость. [Известия 31 авг. 
1972]. Весь первый тайм тяжеловесные 
немцы были обыгрываемы миниатюрными, 
по-кошачьи грациозными малайзийцами. 
[Л .Филатов, Заметки о футболе (Знамя, 
1975,8)].

— Изв. 29.8.72; ЛГ, 1974,23 (театр для 
м.)\ Пр. 21.10.75. — Мала'йзи1(а) 4~ -ц(ы) 
(-ец).

МАЛИЙСКИЙ, ая, ое. Относящийся 
к Мали, связанный с Мали, расположен
ный, действующий и т. п. на территории 
Мали. Догоны — одно из тех малийских 
племен, которые сохранили древние обы
чаи и традиции. [Правда 22 марта 1974]. 
Визит советской профсоюзной делегации, 
подчеркивается в коммюнике, будет спо
собствовать дальнейшему укреплению 
дружеских отношений между малийскими 
и советскими профсоюзами. [Труд 7 мар
та 1975].

— Пр. 22.3.74 (м. саванна), 12.6.74 (м. 
газета); Изв. 25.5.76 (м. фильмы). —.
Орф. сл. — Мали' -йск(ий).

МАЛ ИМО', неизм., м. Способ плете
ния нетканого синтетического материала; 
материал, изготовленный таким способом. 
Несколько слов о Карл-Маркс-штадте, 
как о «саксонском Манчестере». Он произ
водит более половины текстильной про
дукции ГДР.. Значительную часть этой 
продукции составляют ткани «малимо». 
Принципиально новый вид нетканой ма
терии «малимо» был открыт здесь, 
в Карл-Маркс-штадте. [Известия 26 
апр. 1973]. □Полотенца «м а л и- 
м о». Нитепрошивные полотенца «мали
мо» обладают хорошими гигиеническими 
и эксплуатационными качествами. В от
личие от тканых полотенец их структу
ра более рыхлая. Это обеспечивает высо
кую гигроскопичность. [Коммерч, вест
ник, 1973,17].

— ХиЖ, 1970,12.

МАЛОАКТУА'ЛЬНЫЙ, ая, ое. Не 
являющийся достаточно актуальным, су
щественным для настоящего момента. 
Уверен, что малоактуальные, слабые ра
боты не смогут преодолеть этот своеоб
разный барьер испытаний даже на первом 
этапе планирования. [Лен. правда 21 мар
та 1974]. Вместе с этим., иногда до
пускаются случаи выпуска малоактуаль
ных изданий, содержащих идейно-худо
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жественные недостатки. [Лит. газета, 
1976,3].

— М.Зощенко. Голубая книга. 1934, 
с. 259 (м. название). — Мало... [< мало, 
малый] 4- актуальный.

МАЛОГАБАРИ ТКА, и, ж. Неболь
шая- квартира с низкими потолками 
(в разг. речи). — ...Ты что, не знаешь 
моих возможностей? Что я с ней буду 
делать в своей малогабаритке, с потолка
ми два пятьдесят? [ Крокодил, 1975, 36], 

— Малогабари'тная квартира 4- -к(а).

МАЛОГАБАРИ ТНЫЙ*, ая, ое. О че
ловеке, животном, каком-л. предмете и 
т. д.: небольшого размера, роста (обычно 
шутл.). Сама она стояла за свой эталон 
маленькой, рыжей, короткошерстной, 
бесхвостой собачонки и всю энергию на
правляла на поиски именно такой. Прав
да, усилия ее пока ни к чему не привели. 
Хотя с рук продавали довольно много ма
логабаритных собачушек. [В. Козлов, Ма
ска эмира (Мол. гвардия, 1970,12)]. 
Ведь зачастую в малогабаритном рас
сказе как раз окончание., и определяет 
звучание целого, создает окончательное 
впечатление. [Лит. газета, 1975,5].

— В.Кожевников, Знакомьтесь, Балуев, 
1960, с. 150, 151 (м. человек, м. телосложе
ние); Р.Рождественский, Варна (Ровеснику, 
1962, с. 43) (крабы м.); Ю. Грачевский, Среди 
своих (День без ночи, 1967, с. 172) (м. чемо
данчик). — От малогабаритный в знач. <не- 
больших размеров (спец.)».

МАЛОДЕ'ТНОСТЬ, и, ж. Наличие 
в семье малого количества детей (одного 
или двух). Недооценка проблем быта 
крестьянской семьи, улучшения условий 
труда в деревне., приводит к хрони
ческой нехватке рабочей силы, низкой 
производительности труда. Вместе с тем 
это также одна из причин малодетности 
семей и старения деревни. [Правда 3 апр. 
1974]. Теперь женщин от двадцати до 
тридцати становится все больше, но 
стремление к малодетности усилилось. 
[Лит. газета, 1975,33].

— Л Г, 1970,28, 1971,17, 1972,39. — Мало- 
де'тный [мало... 4~ ...детный] 4- -ость.

МАЛОЗЕМЕЛЬСКИЙ, ая, ое. Свя
занный с «Малой землей» — местом боев 
с гитлеровцами под Новороссийском в 
1943 г.; находящийся на «Малой земле». 
И не приходилось сомневаться, что про
тивник использует все средства, чтобы 
срывать наши перевозки, от которых за
висело само существование малоземель- 
ского плацдарма. [Г.Холостяков, Ново
российские десанты (Знамя, 1974,2)],
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— Ма'лая 4- о 4- земля7 (0 -► е) 4- -ск(ий).

МАЛОЗЕМЕ ЛЬЦЫ, ев, мн. (ед. мало* 
земе'лец, льда, м.). Участники героиче
ских боев с гитлеровцами на «Малой 
земле» — плацдарме под Новороссийском 
в 1943 г. Враг обрушивал на «Малую 
землю» удар за ударом. Подсчитано, что 
на каждого малоземельца гитлеровцы 
истратили не менее пяти снарядов 
только одной тяжелой артиллерии. [Из
вестия 8 февр. 1973]. Боевой дух «мало- 
эемельцев» был исключительно высоким. 
Атмосферу готовности к подвигу созда
вали прежде всего коммунисты и ком
сомольцы, политработники частей. 
[Журналист, 1974,11].

— ЛГ, 1974,37; СЖ, 1974,10; СР 18.2.75; 
Пр. 8.5.75; Тр. 6.6.75 (бойцы-^м.»). — 
Ма'лая 4- о 4- земля' (0 -* е) 4- -ц(ы) (-ец).

МАЛОИНИЦИАТИВНЫЙ, ая, ое; 
вен, вна, о. Проявляющий мало ини
циативы. Положение дел коренным обра
зом изменилось после того, как взамен 
малоинициативного и инертного работ
ника сюда мастером направили энергич
ного и способного специалиста. [Эконом, 
газета, 1975,9].

— Л Г, 1969,5 (малоинициативен). —» 
Орф. сл., Сл. или разд. — Мало... [< мало, 
малый] 4* инициати'вный [< инициатива].

МАЛОИНФОРМАТИ ВНЫЙ, ая, ое. 
Несущий в себе малое количество инфор- 
мации.. Неважно, что многие такие 
однозначные характеристики покажутся 
на первый взгляд малоинформативными 
при изолированном рассмотрении. 
[Э.Ф.Казанец, А. М. Кондратов, Кибер
нетика и психиатрия, 1971, с. 18]. Для 
обобщения нужно использовать сразу 
очень много признаков, пусть даже мало
информативных, но зато в целом со всех 
сторон характеризующих сравниваемые 
объекты. [Знание — сила, 1974,10].

— Мало... [< мало, малый] 4- информа- 
ти'вный [< информация].

МАЛОКА'ДРОВЫЙ, ая, ое. Мало
кадровое телевидение (ма
локадровая система теле
видения). Система космического 
телевидения с более замедленной, чем 
в вещательном телевидении, сменой кад
ров. С.И.Катаев разработал метод пере
дачи телевизионных сигналов в узкой по
лосе частот, который лег в основу мало
кадровых систем космического телевиде
ния. [М.И.Кривошеев, Перспективы раз
вития телевидения, 1972, с. 11]. На 
«Луноходе-1» были установлены две теле
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визионные системы. Первая — система 
так называемого малокадрового телевиде
ния — имеет весьма специализированное» 
служебное назначение. [Правда 20 янв, 
1973].

— Изв. 22.3.73 (электронные камеры м. 
телевидения). — Мало... [< мало, малый]4- 
ка'дровый [< кадр].

МАЛО КОМПЛЕКТНЫЙ, ая, ое; тен, 
тна, о. Малокомплектная 
школа. Начальная, восьмилетняя 
или средняя школа с небольшим коли
чеством учащихся, без параллельных 
классов. Сельские школы чаще всего 
малокомплектные. В 1970 году на каж
дую из них приходилось в среднем по 
158 учеников. [В.Переведенцев, Измерение 
перемен (Наш совр., 1974,3)]. Больше 
половины начальных и восьмилетних 
школ нашей области малокомплектны. 
Число учащихся в них невелико. [Правда 
2 окт. 1975].

— Материалы Всесоюзного съезда учите
лей, 1968, с. 39; К. пр. 26.8.70; УГ 28.8.69, 
3.11.70, 31.7.71; Пр. 4.7.72, 1.3.73, 10,4.73. 
15.5 74; К- пр. 31.10.73, 7.12.73; В.Переве
денцев. Для всех и для каждого (НС, 1974,1); 
СР 21.5.74; Л. пр. 17.9.74 (восьмилетние м. 
школы); Пр. 2.10.75 (сельские восьмилетние 
и средние м. школы), Д7.10.76. — БСЭ 
(3 изд.). — Мало... [< мало, малый] 4~ 
комплектный [< комплект].

МАЛООБЪЁ'МНЫЙ, ая, ое. Неболь
шого объема, размера. Средний объем од
ного названия подписной библиотечки 
(Советской России» равен 6,5 учетно
издательского листа.. Практика же по
казывает, что самодеятельности больше 
всего нужны малообъемные, оперативные, 
актуальные издания. [Сов. культура* 
1974,5].

— ЛГ 24.10.57 (м. передатчик); В. А. Кор
бут, Новая техника села, 1972, с. 18; СЖ 
10 7.74 (м. копнители). — Орф. сл. — Ма
ло... [< мало, малый] 4- объе'мный [<;объем].

МАЛОПЕРСПЕКТИВНЫЙ, ая, ое. 
Не имеющий достаточных перспектив 
развития, недостаточно перспективный, 
Заключенное в апреле 1973 года комплекс
ное экономическое соглашение с фирмой 
< Оксидентл петролеум» предусматри
вает осуществление товарооборота между 
нашими странами в 20 млрд, долларов 
ь области, которая еще вчера казалась 
ачериканским деловым кругам малопер- 
с •активной с точки зрения их интересов. 
/ Правда 26 июня 1974]. В связи с пробле
мами применения водорода, возможнос
тями его получения методом электролиза 
и накопления в больших резервуарах совер
шенно иначе выглядят те способы получе
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ния энергии, которые ранее казались ма
лоперспективными. [Правда 3 авг. 1974]. 
Кто-то из специалистов решил, что он., 
спортсмен хоть и молодой, но малопер
спективный, а он после первенства кон
тинента выиграл Мемориал братьев Зна
менских и матч СССР — ФРГ.. Вот вам 
и малоперспективный спортсмен. [Ого
нек, 1971,50],

— Пр. 7.4.64, 3.3.73 (м. сорта культур); 
К- пр. 8.11.71; Тр. 10.12.72; Пр. 26.4.74 
(м. населенные пункты), 29.11.74. — Орф. 
сл., Сл. или разд. — Мало... [< мало, 
малый] 4- перспективный [< перспекти
ва].

МАЛОПОПУЛЯ'РНЫЙ, ая, ое; рен, 
рна, о. Не очень распространенный, 
известный не очень большому кругу 
людей; не пользующийся успехом, при
знанием; непопулярный. Потом [тре
нер] предложил нескольким девочкам., 
серьезно заняться спортивной гимнасти
кой. У нас в Грозном этот вид спорта 
тогда был малопопулярен. [Комсом. прав
да 13 марта 1973],

— В.Озеров, Тревоги мира и сердце писа
теля (НМ, 1973,2) (м. категория); Пр. 
4.9.73. — /Пало... [< мало, малый] 4- попу- 
ля'рный.

МАЛОПРИМЕ ТНЫЙ, ая, ое. 1. Поч
ти незаметный, плохо видимый. Неболь
шой широкий коридор упирался в низкую 
дверь, малоприметную в дубовой панели. 
[В.Кукушкин, Хозяин, 1970, с. 229]. 
Коренные жители Камчатки испокон 
веков употребляют черную шикшу в пи
щу. А мы — нет. И даже мало знаем 
о ней, хотя каждый, наверное, встречал 
эту малоприметную ягоду на клюквенных 
болотах или во влажных сосновых борах. 
[Б .А .Тимофеев, Наедине с природой, 
1971, с. 134].

2. Ничем особенно не примечательный, 
не выделяющийся среди других подоб
ных. Думается, совершенно неправомерны 
имевшие место в последнее время отдель
ные заявления о том, что будто ((в жизни 
наших союзов критика играет мало
приметную и почти всегда эпизодическую 
роль». [Искусство, 1974,2]. Каждый день 
Валентин Иванович подмечает в цехе 
что-то новое, любопытное, порой в обы
денном, с виду малоприметном явлении 
увидит нечто важное, большое и радуется 
ему. [Правда 16 мая 1974]. Первый раз 
собрался я в «Рассвет» с некоторым пре
дубеждением. Потому, что охотней схо
жусь с людьми малоприметными, у ко
торых все еще впереди, [Журналист, 
1973,12],
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— Изв. 10.2.34 (м. люди)'; К. пр. 10.5.56? 
ЛГ 29.5.56 (м. деталь); В.Федоров, Алек
сандр Прокофьев (А.Прокофьев, Собр. соч., 
1965, т. 1, с. 28) (м. сдвиги); А.Кикнадзе, 
Что такое счастливый час и можно ли пред
видеть его наступление (А., 1975,5) (неболь
шие, м. соревнования). —Мало... [< мало, 
малый] 4- приме'тный [< приметить].

МАЛОРАЗМЕ РНЫЙ, ая, ое. М а л о- 
размерная цель, мишень. 
В военном деле: цель (мишень) неболь
шого размера. Тут же выросла другая 
мишень — малоразмерная. Брызнула ру
биновая трасса пулеметной очереди. 
[Труд 27 дек. 1973]. Проблема усложня
лась тем, что бомбежку следовало вести 
по малоразмерным целям с большой точ
ностью и «ПО-2» предстояло действовать 
днем. [А. Новиков, «Нормандия» в небе 
России (Новый мир, 1975,8)].

АиК, 1971,7 (м. подвижная надводная 
или подводная цель); КЗ 7.8.71, 19.8.71; Пр. 
13.6.72 (м. цели, подвижные и неподвижные); 
КЗ 13.9.72 (м. мишени); Пр. 24.11.72; СЖ 
21.2.74. — Орф. сл., Сл. или разд. — Мало... 
[< мало, малый] 4* разме'рный [< размер].

МАЛОСЕМЕ'ЙКА, и, ж. Квартира 
для семейной пары или небольшой 
семьи (на строительстве, в новом поселке, 
городе) (в просторечии). — Вот скоро 
получу «малосемейку» (так в Тольятти 
называют небольшие квартиры для моло
дых семей), привезу жену и сына из 
Кузнецка, тогда совсем будет хорошо. 
[Лит. газета, 1974,9]. Гигантский раз
мах строительства города., обеспечил 
камазовцам быстрый подъем по «челнин
ской лестнице» жилищного благополу
чия:.. частный дом или вагончик-обще
житие — комната в малосемейке — от
дельная квартира. [М.Троицкий, На 
новом этапе (Новый мир, 1975,1)].

— СЭ, 1975,12 (теснота малосемеек)? 
А.Приставкин, Еще один день с Алексеем 
Болдыревым (НМ, 1976,1). — Малосеме'й- 
ная квартира 4- -к(а).

МАЛОСМИНА ЕМЫЙ, ая, ое; аем, 
а, о. Не мнущийся, почти не мнущийся 
(о ткани, изделии из нее). Гладкие, мало- 
сминаемые сатины и ярких расцветок 
ситцы созданы на фабрике «Красная 
Талка». [Правда 27 апр. 1970]. Изделия 
из кримплена малосминаемы, хорошо сти
раются и не требуют глажения. [Лен, 
правда 26 окт. 1972]. аМалосми- 
наемая отделка. Специальный 
состав, которым обрабатывается ткань 
с целью сделать ее немнущейся. К аттес
тации на Государственный знак качества 
должны представляться ткани с новыми 
видами отделок: водоотталкивающей, ог
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незащитной, малосминаемой, грязеоттал
кивающей, противомольной и так далее. 
[Соц. индустрия 7 июня 1973].

Л. пр. 28.7.72; Тр. 4.10.74, В.В.Глазу
нова, Эстетика торговли, 1974, с. 61 (м. тка
ни). — Орф. сл., Сл. или разд. — Мало... 
[ < мало, малый]4- смина'емый {прич. страд, 
наст. глаг. сминать).

МАЛОСОВМЕСТИ'МЫЙ, ая, ое. По 
своим свойствам, особенностям не совпа- 
дающий с чем-л. другим, не сочетаю
щийся с ним. Сколько бы ни совмещались 
для Пушкина гордость и терпение,обычно 
малосовместимые, все равно и в пушкин
ской жизни наступил такой день и час, 
когда его терпение истощилось и он 
встретил открытой грудью пулю между
народного проходимца. [П. Антоколь
ский, Образ времени (Знамя, 1974,5)].

— ЛГ, 1975,38 (м. личности). — Мало... 
[< мало, малый] 4- совмести'мый [<; совме
щать].

МАЛОТОКСИ'ЧНЫЙ, ая, ое; чен, 
чна, о. Обладающий слабым токсическим 
действием. Проблему оздоровления ат
мосферы во многом решает создание 
малотоксичных двигателей внутреннего 
сгорания. [Комсом. правда 31 марта 
1973]. Сок каланхое действует подобно 
соку алоэ, ..не раздражает кожу и сли
зистые оболочки, мало токсичен. [Сель
ская жизнь 28 ноября 1974].

ь—■ Пр. 7.7.72 (м. гербициды), 13.9.74. —, 
Сл. или разд. — Мало... [< мало, малый] 4- 
токси'чный [< токсин].

МАЛОУПРАВЛЯ'ЕМЫЙ, ая, ое. Та- 
кой, над которым трудно осуществлять 
руководство, контроль. Думается, нет 
необходимости говорить о ведомственных 
системах технического обслуживания и 
ремонта машин. Это сложная сеть, 
причем, на наш взгляд, малоуправляемая. 
[Правда 31 мая 1972]. Разросшееся и 
усложнившееся хозяйство стало мало
управляемым. И это не случайно. При 
изменившихся условиях структура управ
ления осталась прежней. [Сельская жизнь 
13 февр. 1973].

— Ог., 1967,3 (м. процесс); ЭГ, 1975.8 
(м. объединения). — Мало... [ < мало, ма
лый] 4- управляемый {прич. страд, наст, 
глаг. управлять).

МАЛОЦЕ'НКА, и, ж. О чем-л. не 
представляющем большой ценности (обы
чно в разг. проф. речи). Увы, используем 
мы лесное сырье пока весьма расточи
тельно. Рубим почти одни только хвой
ные древостои. А лиственные породы — 
словно «малоценка»: тут у нас всегда 
недоруб, [Комсом. правда 14 окт, 1970].

342



МАЛ

Перстни, броши, кулоны, серьги, прочая, 
говоря языком «Ювелирторга», малоцен- 
ка — это не подделки, не имитация 
крайне скромной цены и воистину массо
вого спроса, [Ю.Черниченко, Уравнение 
с неизвестными (Звезда, 1974,4)].

— Малоце'нная вещь 4- -к(а).

МАЛОШУ МНЫЙ, ая, ое. Произво
дящий мало шума, почти бесшумный. 
Однако транспортные министерства, а 
также Министерство жилищно-комму
нального хозяйства и некоторые другие 
медленно ведут разработки по снижению 
шумов транспортных средств, по созда
нию малошумных конструкций и глуши
телей для эксплуатируемых видов транс
порта. [Известия 21 сент. 1972]. Кон
структоры работают и над другими без
вредными и малощумными транспорт
ными средствами — паромобилями, ма
шинами с тепловыми элементами. 
[Б. Светличный, Горожане и среда (Но
вый мир, 1976,3)].

— СР 22.2.57 (м. электродвигатели). « 
Мало... [< мало, малый] 4- шумный 
1 < шум].

МАЛОЭМОЦИОНА ЛЬНЫЙ, ая, ое; 
лен, льна, о. Сдержанный в проявлении 
своих чувств; лишенный живости, эмо
циональности. Хоть я и считаю, что 
надо беречь людей от чрезмерного прояв
ления чувств, что необходима культура 
эмоций, вряд ли все мы выиграем от кон
тактов с людьми малоэмоциональными, 
чрезмерно флегматичными. [Неделя, 1970, 
18]. К сожалению, на эстраде преобла
дает малоэмоциональное исполнение, 
песня не переживается, а излагается более 
или менее хорошим голосом и с неизмен
ной «открытой» улыбкой на лице. [Лит. 
газета, 1973,46].

— Иск., 1974,10. — Мало... [< мало, ма* 
лый] + эмоциона'льный [< эмоция].

МАЛЬДИ'ВСКИЙ, ая, ое. Относя
щийся к Мальдивской Республике, маль
дивцам (см.). Перед моим отъездом мы 
еще раз прошли с Шарифом по улицам 
Мале. От белизны в мальдивской столице 
буквально слепит глаза: все здесь., сделано 
из кораллов. [Правда 9 янв. 1976].

— БСЭ (3 изд.). — Мальди вы + -ск(ий).

МАЛЬДИ ВЦЫ, ев, мн. (ед. мальди'- 
вец, вца, м.). Народ, составляющий насе
ление Мальдивских островов, Мальдив
ской Республики; представители этого 
народа. В течение столетий гирлянда 
коралловых островов на экваторе в Индий
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ском океане находилась под властью 
белых «хозяев».. Только в 1965 году маль
дивцы добились независимости. [Правда 
9 янв. 1976]. Мне не приходилось нигде 
в других странах видеть деревни, похо
жие на поселения мальдивцев. Они пора
жают своей «океанской патриархаль
ностью». [Известия 23 марта 1976].

Е. Крепе, «Витязь» в Индийском океа
не. Мальдивские острова, 1963, с. 166, 167 
(немолодой, полный м.). — БСЭ (3 изд.). 

— Мальди'вский (см.) 4- -ц(ы) (-ец).

МАЛЫЙ'ЙЦЫ, ев, мн. (ед. мальти'ец, 
ййца, м.). Народ, составляющий насе
ление острова Мальта и государства 
того же названия; представители этого 
народа. Еще до созыва парламента новый 
премьер-министр, известный мальтий
ский архитектор Доменик Минтофф,.. 
пренебрег практикой своих предшествен
ников, неизменно останавливавших выбор 
на англичанине, и добился отставки 
прежнего и назначения на этот пост но
вого генерал-губернатора — мальтийца. 
[Комсом. правда 18 авг. 1971]. Положи
тельную оценку на Мальте получили и 
результаты Совещания по безопасности и 
сотрудничеству вЕвропе.. Еще недавнодля 
мальтийцев Советский Союз был чем-то 
вроде закрытой книги. При колониаль
ном режиме их, естественно, ограждали 
от правдивой информации о социалисти
ческих странах. [Известия 10 дек. 1975].

— Л.Раковский, Адмирал Ушаков, 1955, 
с. 184 (неволъники-м.); Изв. 21.12.67; СС 
14.5.71. — БСЭ (2 и 3 изд.). — Ма'льта 
(т->т’) 4* -ийц(ы) (-иец).

МАЛЯ'РКА, и, ж. 1. Специальное по
мещение, в котором производится окрас
ка машин, механизмов, каких-л. изделий 
(в разг. проф. речи). Необходимо было 
навести порядок в малярке, где красят 
станки. [Сов. торговля 26 февр. 1972]. — 
А я не разрешу, — эти слова тоже приш
лись на паузу, и хотя были сказаны тихо, 
их расслышали от малярки до участка, 
где бригада Кости Волосова собирала 
слоноподобный карусельный станок. 
[М.Чу лаки, Слесари, слесари, слесаря 
(Звезда, 1975,9)].

— См. 1.7.66; В.Ильюшин, Из рассказов 
летчика-испытателя (Ю., 1969,5); Пр.
31.12.72, 15.9.74.

2. Малярная работа (в разг. проф. 
речи). И выяснилось, что малярка не 
кончена, не работают лифты, полы кое- 
где не настелены. [Комсом. правда 
16 марта 1971 ]. — Скоро новоселье справ
лять будешь? — спросил Анатолий, огля
дывая почти готовый табакаевский дом.— 
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Скоро,—нехотя отозвался Семен. —Вот 
крышу закончу, и останется одна маляр - 
ка. [Е.Гущин, По сходной цене (Наш 
совр., 1975,8)].

— Стр. р. 27.9.67 (зал подготовлен под 
м.). — Маля'рный -к(а).

МАНДРА'Ж. а, ^.Ощущение дрожи,оз
ноба от сильного волнения, страха и т. п.; 
нервозное состояние (в просторечии). 
И зря он панику такую развел, мандраж 
на себя нагнал. [Лит. газета, 1972,3].— 
Ведь предстартовое волнение не враг, а со
юзник спортсмена.. Но это верно до тех 
пор, пока волнение не перерастает в свою 
противоположность — нервозность, 
страх, как говорят спортсмены, «манд
раж». [Комсом. правда 13 марта 
1973].

— Бр. Тур, Фамилия неизвестна, 1942, с. 271 
(м. забрал); Е. Гришин, И, знай, впереди 
Французские Альпы, 1969, с. 297 (м. прошел)^ 
Э. Ставский, Камыши (Зв., 1974, 8); Кр., 1975, 
20 (И в пальцах некоторый м.); ЗС, 1975, 
10.

МАРАБУ'*, неизм., м. Кустар
ник марабу. Дикорастущий кус
тарник на Кубе. Проезжая по дороге из 
Сантьяго в Байамо, я обратил внимание 
на обширные равнины, где желтели выго
ревшие на солнце колючие кустарники 
марабу. [Комсом. правда 17 сент. 1970]. 
Состоялись массовые коммунистические 
субботники. В одном из них — на рубке 
кустарника марабу — вместе с кубин
ской молодежью работали юноши и 
девушки из СССР, Вьетнама, Болгарии, 
Кореи и других социалистических стран. 
[Комсом. правда 24 апр. 1973].

— Пр. 25.9.67 (заросли ъм.*); К. пр. 
21.10.71 (заросли колючего кустарника м.), 
8.4.73 (цепкий колючий кустарник м.).

МАРАЗМА'ТИК, а, м. О человеке, 
впавшем в маразм, психически неуравно
вешенном, плохо соображающем и т. д. 
(в разг. речи). — Или вы, Тамарочка 
Савельевна, простите, святая, или я 
старый маразматик. [В.Гиллер, Тихий 
тиран (Знамя, 1975,8)].

— Вл. Кунин, И горы в придачу (Зв., 
1969,5); А. Тобол як. История одной любви 
(Ю., 1975,1). — Мара'зм 4- -ат и к.

МАРАЗМАТИЧЕСКИЙ, ая, ое. Впав
ший в маразм, выживший из ума; харак
терный для маразматика (сл.), маразма
тиков. Снова и снова мы возвращаемся к 
маразматической выходке «болельщиков» 
во время матча [в Англии]. [Сов. 
спорт 15 июля 1972], — Я ни о чем не 
жалею. Все у меня было.. Все было, грех 
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Жаловаться. Я бот только боюсь — ты 
не подумай, что это самомнение или са
моуверенность маразматическая, — как 
бы это сказать... людей я мало радовал. 
[А.Макаров, Человек с аккордеоном 
(Юность, 1974,6)].

— Ог., 1969,31 (м. солдафон); СК 1.11-69 
(м. ^графья»); С.Баруздин, Деревья сохра
няют тепло (сб. Я люблю нашу улицу, 1969, 
с. 325); В.Шугаев, Петр и Павел (сб. Забытый 
сон, 1973, с. 239); Пр. 16.2.75 (м. оргии). 
Маразма'тик (см.) (к -> ч) + -еск(ий).

МАРАЛОСОВХО'З, а, м. Сельскохо
зяйственное предприятие, занимающееся 
разведением маралов. Эти снимки сдела
ны в Усинском маралосовхозе Краснояр
ского края. Здесь, на высокогорных лу
гах в Саянах, - разводят и выращивают 
ценных животных. [Правда 31 мая 
1974].

— Е.Пермитин, Горные орлы, 1956, с. 350 
(зоотехник м.); Изв. 11.9.68; СЖ 10.12.74. — 
Мара'л + о + совхо'з.

МАРАФЕ'Т, а, м. Наводить (навести) 
(какой) марафет. Приводить (привести) 
себя или что-л. в полный порядок (по 
случаю праздника, торжественной встре
чи кого-л. и т. п.) (в просторечии). 
Олега поздравили с творческой удачей, 
причем первой это сделала Маньяковская, 
непостижимым образом успевшая под
краситься и навести полный марафет. 
[Ю. Алексеев, Бега, 1972, с. 59]. Вокруг 
Дворца самосвалы, бульдозер копается, 
украшают проходы, выравнивают землю 
для цветников, для газонов и клумб, 
марафет наводят, а сам Дворец, краса
вец, стоит чистенький, молоденький. 
[В.Росляков, Добрая осень (Новый мир, 
1974,7)].

— Г. Емельянов, Берег правый (СО, 
1966,2) (наводил м. в квартире); В.Шугаев, 
Дождь на радуницу (сб. Забытый сон, 1973, 
с. 264) (окончательный м. навел); А.Возне
сенский, Обстановочка (НМ, 1974,1) (пошла 
наводить м.); М.Ганина, Созвездие Близне
цов (Окт., 1974,10) (производить особый 
м.). — От жаргонного выражения, обозна
чающего: заверять в невиновности, честности 
(марафе'т от арабск. гпапМ — искусство, 
талант, ловкость).

МАРАФО'Н*, а, л., какой и (реже) 
чего. 1. Окаком-л. соревновании, конкур
се или борьбе за преобладание, первен
ство в чем-л. (обычно длительных и на
пряженных) (переносно). В кинематогра
фическом марафоне участвуют тридцать 
девять творческих коллективов страны, 
выносящих на суд жюри и зрителей худо
жественные, научно-популярные, доку
ментальные и мультипликационные лен
ты. [Сов. культура, 1974,29]. Она побе
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дила в сенсационном соревновании — кто 
дольше пропляшет. Марафон танца — 
это бесчеловечное и дикое зрелище: люди 
целыми сутками, из последних сил, еле 
топчутся, силясь удержаться на ногах: 
ведь победителя премируют! [Ю,Жуков, 
Из боя в бой, 1970, с, 180].

— Изв. 16.3.65 («.культурный я.»), 3.9.65 
(предвыборный я.); Нед., 1967,12 (избира
тельный м.); Пр. 10.1.68 (дипломатический 
я ); Изв. 24.10.69 (м. заседаний); Тр. 22.7.70 
(«песенный м.*); К* пр. 22.5.70, 20.9.70 
(трудный я.), 25.7.71 (сахарный я. этого 
года); Тр. 26.9.72; СК. 1973,91 (концертный 
«я »), 1974,2 (песенный я.); СР 13.5.74 
(своеобразный *м.*), 1.8.75; К. пр. 1.10.74 
(ударный «я.-»).

2. О поездке, полете и т. д. на очень 
большое расстояние (переносно). 17 ав
густа 1970 года новая межпланетная 
станция начала космический марафон 
протяженностью несколько сот миллио
нов километров. [Соц. индустрия 19 авг, 
1970]. Санно-гусеничный поезд из шести 
вездеходов с жилыми домиками и лабора
торией на прицепах стартовал из Мир
ного в середине февраля. За время этого 
кругового научного марафона по ледяной 
пустыне 27 ученых и специалистов пре
одолели около 700 километров, [Комсом, 
правда И апр. 1973],

— Пр. 19.10.67 (я. к планете), 7.1.68 
(туристский я.); Нед., 1970,27 (небывалый 
небесный я.); Л. пр. 7.8.73 («марсианский 
М.^).

3. О чем-л. являющемся продолжи
тельным, занимающем много времени 
(переносно). В нью-йоркском небоскребе 
на берегу Ист-ривер представители 132 
государств — членов ООН начали свой 
нелегкий марафон. Более ста вопро
сов предложили государства для рассмо
трения на XXVII сессии Генеральной 
Ассамблеи Организации Объединенных 
Наций. [Труд 26 сент. 1972]. Все наз
ванные проблемы — это конечная цель 
научного марафона, рассчитанного не на 
един десяток лет. [В. Дорофеева и 
В. Дорофеев, Время, ученые, свершения, 
1975, с. 275].

— Нед., 1973,38 (трехмесячный я.). —От 
марафонский бег (в знач. «состязание в беге 
па самой длинной дистанции — 42 км 195 м>).

МАРАФО'НСКИЙ*, ая, ое. 1. Отличаю
щийся продолжительностью, состоящий 
из многих туров (о соревновании в каком- 
л. виде спорта) (переносно). Известно, 
что теннисный матч иногда продолжа
ется три-четыре часа, а то и больше. 
Однако на открытом первенстве Москвы 
марафонских встреч пока не было. [Сов. 
спорт 10 янв, 1970], Вот и финишировал 
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чемпионат страны по футболу среди 
команд высшей лиги. Свыше семи месяцев 
длилось это поистине «марафонское* 
состязание. Наконец, сыграны все матчи, 
заполнены все клетки в турнирной таб
лице. [Сов. Россия 22 ноября 1974].

— СР 30.10.74 (матч я. турнира команд 
первой лиги ).
2. Очень продолжительный, занимающий 
много времени (переносно). Прошел день..* 
а заседанию не было видно конца. Совет
ский делегат, которому выпал жребий 
председательствовать на этом «марафон
ском* заседании, объявил первый перерыв 
за двадцать два часа работы. [Комсом. 
правда 13 февр. 1971]. Примечательно, 
что в большинстве отчетов об интервью 
в первые строки поставлены совершенно 
разные соображения, высказанные в ходе 
беседы, которую корреспонденты назвали 
за ее продолжительность «марафонской*. 
[Журналист, 1973,3]. То был субботний 
фильм из давно знакомой мне марафонской 
телевизионной серии «Миссия невозмож
на*. [Лит. газета, 1977,22]. Беспреце
дентное в новейшей истории Англии ма
рафонское голосование продолжалось 15 
часов. [Комсом. правда 26 марта 1971].

— ВЛ 10.1.64 (я. турнир); Изв. 23.6.64 
(83 дня «м.* обсуждения), 29.11.66 (м. засе
дание); Пр. 27.12.67 (м. полет вокруг света); 
ВЛ 24.8.69 (я. турне по всем землям ФРГ); 
К- пр. 26.3.70; Тр. 28.3.71. — От марафон
ский в составе сочетания: марафонский бег 
в знач. «состязание в беге на самой длинной 
дистанции — 42 км 195 м>.

МАРИНИ'СТИКА, и, ж. Совокуп
ность литературно-художественных про
изведений, основной темой которых яв
ляется море, жизнь людей, связанных 
с морем и т. д.; литературный жанр, 
объединяющий такие произведения. Со
общение о путях развития современной 
маринистики сделал доктор филологи
ческих наук. [Лит. газета, 1973,49]. 
Где-нибудь в Полтаве волею судеб может 
осесть писатель-маринист, а зональное 
издательство от маринистики далеко
вато.. Издательство ждет произведений, 
отражающих жизнь края. [Лит. газета, 
1974,37].

— Марини'ст (т т’) + -ик(а).
МАРИНОПАЛИНО'ЛОГ, а, м. Спе

циалист по маринопалинологии (см.). 
Сейчас советские маринопалинологи ищут 
пути и способы практического приложе
ния новой отрасли науки. По их предло
жению данные, полученные с помощью 
споро-пыльцевого анализа проб морских 
отложений с разных глубин, могут ока
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заться полезными также и при разведке 
подводных залежей нефти, [Сов, Россия 
11 янв. 1977].

— От маринопалиноло'гия (см.) (г’-► г).

МА Р И НО П А Л ИНО ЛОГИ' Ч ЕСКИЙ, 
ая, ое. Связанный с маринопалинологией 
(см.), производимый на ее основе. Благо
даря маринопалинологическому изучению 
прибрежных шельфов можно проследить 
историю климата в том или ином при
брежном районе за многие тысячелетия, 
[Сов. Россия 11 янв. 1977].

— Маринопалиноло'гия (см.) 4- -ичео 
к(ий).

МАРИНОПАЛИНОЛО'ГИЯ» и, ж. 
Раздел палеоботаники, изучающий споры 
и пыльцу растений в составе морских 
отложений. Интерес к прошлому Земли 
и ее обитателей породил серию таких 
наук, как геология, палеонтология, палео
ботаника.. Недавно их семья пополнилась 
еще одной. Ее имя — маринопалинология, 
[Сов. Россия 11 янв, 1977].

— (Лат. таНпиз —_морской> 4. о 4- 
палиноло'гия [(гр. раИпе — тонкая пыль) 4-

МАРИХУА'ННЫЙ, ая, ое. Образую
щийся при курении марихуаны, сигарет 
с марихуаной. По следам памяти я от
правился к скрещению улиц Хейт и Эш
бери, где пять лет назад был самый 
знаменитый район Сан-Франциско — «ми
ровая столица» хиппи, расписанная в яр
чайшие, «психоделические» цвета,., оку
танная марихуанным дымком и индий
скими благовониями. [С.Кондрашов, Сви
дание с Калифорнией (Знамя, 1975,6)],

— К- пр. 18.12.73 (м. чад). в Мари? 
хуа'на + -н(ый).

МА'РКЕТИНГ, а, м. Система управ
ления капиталистическим предприятием, 
предполагающая строгий учет положе
ния на рынке сбыта; организация сбыта 
товаров на рынке. Ранее мною уже упо
миналось понятие «маркетинг». Реклама 
является его непременным составным 
элементом. Изучение и организация рын
ка сбыта — сложное дело. Оно требует 
высокой квалификации, сочетания усилий 
продуцента и его агента по сбыту. 
[И.Смеляков, Деловые встречи (Новый 
мир, 1973,12)]. Государства-участники., 
будут поощрять международное сотруд
ничество в области содействия развитию 
торговли, включая маркетинг, а также 
работу, проводимую по этим вопросам 
в рамках международных организаций. 
[Заключительный акт Совещания по 
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безопасности и сотрудничеству в Европе 
(Известия 2 авг. 1975)].

— В-Л.Глазычев, О дизайне, 1970, с. 127 
(форма активного м.); Пр. 10.10.75 (бурное 
развитие *м.*); Д.М.Косдохин, Понятие и 
содержание маркетинга (Маркетинг, 1975). -* 
БСЭ (3 изд.). — Англ. тагкеНп#.

МА'РКО-РАЗМЕ'Р и МАРКОРАЗМЕ'Р, 
а, м. Один из размеров изделий опреде
ленной марки; совокупность изделий 
этого размера. По некоторым маркораз- 
мерам кабеля цех план недовыполнил. 
[Эконом, газета, 1974,42]. У «Севкабеля» 
три тысячи заказчиков, которым позарез 
нужна его продукция, насчитывающая 
7300 маркоразмеров. [Лен, правда 10 апр, 
1976].

— ЭГ, 1975,31 (производство 29 новых 
видов продукции 141 марко-размера). 
Мд'рка + ° + разме'р.

МАРКСО'ЛОГ, а, м. Тот, кто зани
мается марксологией (см.). Антикомму
низм для подкрепления своих теорий и 
концепций рядится в тогу науки. От
сюда появление псевдоученых «марксоло- 
гов».., которые «ниспровергают» комму
низм. [Ю. Воронцов, Основное направле
ние и механизм буржуазной пропаганды, 
1972, с. 5].В борьбе с революционной тео
рией на общей идейной платформе объеди
няются открытые антикоммунисты, 
«марксологи» и «советологи», ревизио
нисты всех мастей и оттенков. [А.Дым- 
шиц, «Поливарианты ложного сознания» 
(Знамя; 1974,10)].

—? А.М. румянцев, Проблемы совр. науки 
об обществе, 1969, с. 387; Изв. 4.7.70, 
М. Б. Митин, В погоне за недоказуемым 
(ЛГ, 1971, 19) (целая рать «марксологов»). 
Х.Момджян, Философия ренегатства (НМ, 
1973,2) (буржуазные м.); НиР, 1974,4 (из
вестный ^м.»). От марксоло'гия (см.) 
(г’ -*г).

МАРКСОЛО'ГИЯ, и, ж. Псевдонауч
ное антикоммунистическое истолкование 
учения К. Маркса, осуществляемое в 
пропагандистских целях. «Советологии», 
«марксологии» посвятили свою деятель
ность более 3000 ученых различных спе
циальностей. [Ю.Воронцов, Основное на
правление и механизм буржуазной пропа
ганды, 1972, с. 15].

— Пр. 13.10.69; КО, 1972,34. — Карл 
Маркс (имя собств.) 4-04- ...логия (наука, 
учение).

МАРСОХО'Д, а, м. Самодвижущийся 
автоматический аппарат для передвиже
ния по планете Марс с целью ее исследо
вания. Здесь целесообразнее будет при
менить автономную или полуавтоном- 
ную систему управления, чтобы машина 
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сама наблюдала за окружающей обстанов
кой.. В управление марсоходом Земля 
должна вмешиваться только в аварийных 
случаях. [Соц. индустрия 17 февр. 1971 ]. 
Можно не сомневаться, что в недалеком 
будущем первые «марсоходы» передадут 
информацию с поверхности «красной» 
планеты. Их прототипы проходят испы
тания и отработку на Луне. [Правда 
19 марта 1973].

— Пр. 23.12.70, 5.10.72; Изв. 24.12.70, 
22.2.73, НиЖ, 1971,8 (первые «м.»); ВЛ 
1.11.72; Тр. 18.1.73. — Орф. сл. — Марс + 
о + ...ход (самодвижущийся автоматический 
аппарат).

МАРШ*, а, м. Е Организованное шест
вие многих людей для выражения един
ства, солидарности в чем-л., протеста 
против чего-л. В Париже состоялся 
многотысячный «марш молодежи» в знак 
протеста против намерения военной 
хунты расправиться с Генеральным сек
ретарем Коммунистической партии Чили 
Луисом Корваланом. [Правда 8 окт. 
1973]. пМарш единств а. Ливий
ское руководство проявило стремление 
форсировать слияние двух государств. 
Своеобразным выражением этого явился 
так называемый «марш единства» на 
Каир. [Правда 16 авг. 1973]. пМарш 
протеста. Сегодня по призыву коми
тета совместной борьбы, объединяющего 
в своих рядах восемь с половиной миллио
нов человек, по всей Японии проходят мас
совые манифестации и марши протеста. 
[Труд 6 марта 1975]. В ответ на бес
чинства расистских групп тысячи жите
лей города провели 23 апреля внушитель
ный марш протеста. [Правда 26 апр, 
1976].

— К« пр. 7.4.67 (антивоенные я., марши 
протеста); ЭГ, 1972,1 (марши протеста); 
Пр. 16.8.73; Пр. 22.1.75 (общенациональ
ный м.); И. Чежегова, М.ДонСкой, В гостях 
у доброго короля Рене (НМ, 1975,9) (свое
образный «марш протеста»); Пр. 26.4.76.

2. На марше (чего). На пути осущест
вления чего-л. (переносно). Олимпий
ские старты и их победные финиши 
совпали со стартом долгосрочной и после
довательной кампании по пропаганде и 
внедрению в жизнь комплекса ГТО. 
Программа эта уже на марше. [Известия 
14 окт. 1972]. — Мы, образно говоря, 
перестраиваемся на марше.. Ведется 
реконструкция завода. [Сов. Россия 27 
марта 1975]. Страна Советов — на мар
ше десятой пятилетки. [Правда 8 июня 
1976].

МАС М
= ЛГ, 1967,23 (Пятьдесят лет на м.)^ 

Пр. 3.5.70 (на трудовом м. пятилетки). —< 
От марш в знач. «передвижение войск в соот
ветствии с определенным планом боевых 
действий; поход».

МАРШРУ'Т*, а, м. О пути развития, 
становления, формирования чего-л. (пе
реносно ). Маршрут какой или чего. 
Почти одновременно портреты Ленина 
в прозе и стихах создали Горький и Мая
ковский. Как первопроходцы, проложили 
они идейно-художественные маршруты 
и трассы для писателей наших и гряду
щих дней.., [Лит. газета, 1970,7]. 
Не будет преувеличением считать, что 
в ходе этих бесед нам удалось не только 
наметить дальнейшие маршруты разви
тия братской дружбы и всестороннего 
сотрудничества между Советским Сою
зом и Кубой, но и внести свой вклад в дело 
укрепления социалистического содруже
ства. [Правда 4 февр. 1974].

Изв. 13.2.72 (прошли маршрутом всей 
нашей советской истории); К. пр. 5.5.73 
(на маршрутах пятилетки); НиЖ, 1974.5 
(инженеры и ученые., прокладывали «марш
руты» строителям). -- От маршрут в знач. 
«путь следования, обычно заранее намечен
ный, определенный».

МАСКО'НЫ, ов, мн. (ед. маско'н, а, 
м.). Области положительных аномалий 
силы тяжести на Луне, обнаруживающие 
присутствие избытков массы. Интерес
нейшие лунные образования — масконы, 
избыточные массы, концентрирующиеся в 
отдельных участках лунных недр и яв
ляющиеся причиной гравитационных ано
малий. Обнаруженные несколько лет на
зад по изменению скорости движения 
искусственных спутников Луны, масконы 
по сей день — предмет оживленных дис
куссий. [Лен. правда 4 ноября 1972]. 
Предположительно считают, что на 
глубине около ста километров находятся 
более плотные тела, так называемые 
масконы. По идее ряда ученых, они вне- 
лунного происхождения, упали на Луну 
в последнюю стадию аккреции, или ее 
образования. [Наука и жизнь, 1973,9].

Прир.? 1970,10 («М.»); Изв. 22.11.70; 
ВС, 1970,11 (таинственные м.); Пр. 17.1.71 
(обнаружен самый крупный м.); АиК, 1971,1; 
Тр. 12.10.71 (так называемые «м.»); СР 
19.1.72 (марсианские м.), 18.1.73 (радиус 
маскона); К« пр. 17.1.73 (так называемые м.);> 
Изв. 17.1.73 («маскон»); Тр. 18.1.73 (обна
ружение «масконов»); ЗС, 1973,2; Пр. 11.2.73, 
17.12.73. От англ, таза сопсепкаНоп —* 
концентрация массы.

МАСКУ'ЛЬТ и МАССКУ'ЛЬТ, а, м. 
То же, что массовая культура (см. 
массовый 2). Американский социолог 
Д.Белл, один из основателей концепции 
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«деидеологизации», вообще договорился до 
того, что «маскульт» будто бы служит 
не больше и не меньше как сближению 
между классами американского общества. 
[Сов. культура, 1973,23]. Будучи зна- 
током массовой психологии и уже подна- 
бив руку на торговле «маскультом», 
Хефнер обнаружил в этой торговле брешь, 
которую и заполнил своим броским и 
двусмысленным журналом. [Лит. газета, 
1975,12].

— Л Г, 1975,5 («масскульт»). — Сокра
щение сочетания слов; ма'ссовая культу'ра 
(англ, тазз сиПиге).

МАССАЖЕ'Р, а, м. Электромехани
ческий прибор, с помощью которого 
производится массаж кожи и мышц. 
Новый аппарат — это хорошее самочув
ствие. Массажер улучшает сон, снимает 
головные боли, успокаивающе действует 
на нервную систему, помогает повысить 
работоспособность. [Веч. Ленинград 30 
июля 1974].

— СИ 20.8.75. — Масса'ж -Ь -ор {орф.-ёр).

МАССКУ'ЛЬТ. См. мае культ.
МАССМЕ'ТР, а, м. Прибор для изме

рения массы космонавта во время полета. 
Впервые на борту установлены «весы для 
невесомости» — «массметр». Он позво
ляет наблюдать за изменением массы 
космонавтов в полете, [Правда 13 июля 
1976].

— Ма'сса 4* ж».метр (инструмент, прибор 
для измерения).

МАССО'ВКА*, и, ж., собир. Изделия, 
товары массового производства, спроса 
(в разг. проф. речи). Вместо индивиду
альных заказов там шьют «массовку», 
потом продают ее, оформив как заказы, 
[Комсом. правда 22 авг. 1972]. Каждая 
была раньше на «массовке», т. е. расписы
вала массовые изделия, — ложки, миски, 
карандашницы, солонки, — потом сде
лала какие-то интересные, уникальные 
вещи, участвовала в выставках и вот те
перь работает над новыми образцами. 
[А.Рогов, Хохлома (Октябрь, 1974,10)].

— Нед., 1966,36; Моск, комсом. 16.5.71; 
К- пр. 18.8.71, 27.8.72; Тр. 6.1.72 (произ
водство «м.»); ЭГ, 1972,21; Изв. 9.10.73. —, 
Ма'ссовый 4- -к(а).

МАССОВЫЙ*, ая, ое. 1. Масс о- 
вый автомобиль (собир.). Лег
ковые автомобили, производимые для 
широкого потребления граждан какой-л. 
страны. Перед создателями советского ав
томобиля, естественно, стоят совершен
но иные задачи: нам нужен прочный, бы
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стрый, удобный массовый автомобиль. 
[Лит. газета, 1971,1]. Массовый авто
мобиль в союзе с близорукостью властей, 
захлестнутых стихией капиталистиче
ского развития, почти свел на нет город
ской общественный транспорт и заду
шил средства пассажирского сообщения 
и грузовых перевозок. [Известия 20 дек. 
1973].

2. «Массовая культура». 
Буржуазная культура середины XX в., 
превратившаяся в отрасль экономики, 
стандартизованная в отдельных сферах 
и воздействующая на все стороны чело
веческого существования через систему 
средств массовой коммуникации (ра
дио, кино, телевидение), печать, моду 
и т. д. с целью подчинения сознания масс 
буржуазным ценностям и образу жизни. 
Критика все еще недостаточно активна 
и последовательна в утверждении рево
люционных, гуманистических идеалов ис
кусства социалистического реализма, в ра
зоблачении реакционной сущности буржу
азной «массовой культуры» и декадент
ских течений. [Известия 25 янв. 1972]. 
Когда в контркультуре обозначились 
трещины, хиппиистская свита помогла 
контрнаступлению массовой культуры, 
умело управляемой и эксплуатируемой 
плутократией. [В.Лазарев, О.Туганова, 
Контркультура и личность (Новый мир, 
1977,5)].

ЛГ, 1971,25 («м. культура» в США). 
1971,45 (стереотипность «м. культуры»), 
1976,1,6 (американская «м. культура»). —< 
БСЭ (3 изд.). — Англ, тазз сиКиге.

МАССОЗАГОТОВИ'ТЕЛЬНЫЙ, ая, 
ое. Массозаготовитель н ы и 
цех. Цех по подготовке сырья для даль
нейшей его переработки в каком-л. про
изводстве. Прямо из железнодорожных 
вагонов сырье., поступает на предвари
тельную обработку в массозаготовитель
ный цех. [Эконом, газета, 1972,20]. 
И когда они с Ратмирой Кондратьевной 
зашли в массозаготовительный цех с вра
щающимися махинами шаровых мельниц, 
с журчанием воды в отжимных прессах, 
он пытливо заглянул в глаза девушки. 
Цех явно понравился молодому работнику 
прессы. [Лит. газета, 1973,11].

— СИ 13.1.73. — Ма'сса 4-04- загото
вительный [< заготовить].

МАССООБМЕ'Н, а, м. Перенос веще
ства, сходный с переносом теплоты (теп
лообменом), Одновременно в ходе полета 
проводятся исследования тепло- и массо- 
обмена в условиях невесомости, [Правда 
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30 янв. 1975]. Нужны новые технологи
ческие схемы, позволяющие резко ускорить 
теплообмен и массообмен в аппаратах, 
[Химия и жизнь, 1976,4],

— Прир., 1969,12; К- пр. 14.11.70; Пр. 
25.1.74, 16.5.74; ТМ, 1974,3,4 («звено м.»); 
Тр. 19.2.75 (исследования тепло- и м. в 
двухфазных системах); Пр. 20.9.75, 12.12,75. 
— БСЭ (3 изд.), Орф. сл., Сл. или разд. — 
Ма'сса 4 о 4 обме'н.

М А'СТЕР-Н АСТА' ВН И К, мастера-
наставника, м. и ж. Мастер, осуществля
ющий шефство над молодым рабочим, ра
ботницей. Удовицкий — мастер-настав
ник. За последние годы он подготовил 
шесть токарей. [Труд 20 февр. 1975],

— СР 17.6.74. — Сложение слов.

МАСТЕРОВИ'ТО, нареч. Умело, ис
кусно, на высоком профессиональном 
уровне; мастерски (в разг. речи). Внеш
не эффектный прием в мастеровито вы
полненном плакате В. Авика «Рижская 
пантомима» губит идею и не выражает 
тему. [Искусство, 1974,10]. Порой не
значительность темы, расплывчатость 
идейных позиций определяются весьма 
шаткой платформой: «Зато как талант
ливо, мастеровито!» [Сов, культура, 
1974,79].

— К- пр. 13.5.73 (м. сделанные работы). 
Мастерови'тый (см.) 4- -о.

МАСТЕРОВИ ТОСТЬ, и, ж. 1. Уме
ние ловко мастерить что-л., делать 
ту или иную ручную работу (в разг, 
речи). Совсем не тяжелая для 14—16-лет
них, видная им самим, полезная для всей 
семьи работа по дому, привычка к масте
ровитости, умение и навык., наверняка 
только обогатит их. [Комсом. правда 
10 янв. 1971 ].

— И.Калашников, Последнее отступле
ние, 1965, с. 62 (м. и башковитость); Л.Фро- 
лов, Глухая изба (НС, 1969,7); М.Глинка, 
Водяной знак (Н., 1976,7); Б.Леонов, Этот 
простой и сложный мир рабочего человека 
(Зн., 1976,9) (любоваться м.).

2. Умение, способность выполнить 
что-л. искусно, на высоком профессио
нальном уровне. Хочется довести мысль 
до логического предела. Сказать о том, 
что бездумная масргеровитость (сколько 
ее в поэзии, в живописи, в кино, да и где 
ее только нет!) вызывает холодное равно
душие. [С.Долецкий, Мысли в пути, 
1974, с. 282]. Здесь мы вернулись к про
блеме качества в литературе, к тому, 
что одной мастеровитости, профессио
нальной умелости мало для литературы, 
[Лит. газета, 1976,7],

МАС М
— Ф. Кузнецов, С веком наравне (НМ» 

1975,2). — Мастерови'тый (см.) 4- -ость.

МАСТЕРОВИ'ТЫЙ, ая, ое; вйт, а, о. 
1. Умеющий ловко мастерить что-л., де
лать ту или иную ручную работу (в разг, 
речи). Мастеровитый герой одной сказки 
построил дворец всего за ночь. Современ
ная техника позволяет превзойти даже 
эти сказочные темпы. [Комсом. правда 
24 февр. 1970]. — ,.У них все в семье рез
чики, чуть ли не от самого Адама дело 
ведется. Их три брата, и один другого 
мастеровитей. [В. Лидин, Снегурочка 
(сб. Прилет птиц, 1970, с, 26)].

— Л. Леонов, Нашествие (Избр., 1946, 
с. 520); Пр. 1.4.56 (м. рабочий); Б.Полевой, 
На диком бреге, 1963, с. 444 (м. парни) ;> 
Г. Николаева, Битва в пути, 1963, с. 167; 
К- пр. 30.9.64; В-Лидин, Ясень (сб. Облач
ный день над морем, 1967, с. 78); В.Астафьев, 
Осенние грусти и радости (сб. Синие сумерки, 
1968, с. 400); Г.Горышин, Сто роялей (сб. 
Лица встречных, 1971, с. 111); К- пр. 8.4.73; 
Пр. 14.10.73; В.Скоморохов, Фильмы и роли 
Вячеслава Тихонова (МГ, 1974,7); Пр. 
16.2.75 (м- старики); ЛГ, 1975,33 (м- руки).

2. Достигший высокого профессио
нального уровня. В искусстве есть глав
ная точка отсчета, есть главный нрав
ственный, духовный ряд, и для меня лично 
Месхетский государственный театр или, 
скажем, уже более опытный, более ма
стеровитый молодежный театр Красно
ярска.. в этом ряду. [К-Щербаков, По сле
дам нестоличных премьер (Юность, 
1973,9) ]. Неудачи сегодня чаще всего воз
никают не просто от литературной не
умелости — молодой писатель ныне, как 
правило, мастеровит! Ограничивает та
лант чаще всего невысокий уровень соци
ально-философского осмысления жизни, 
художнической мысли о ней. [Ф.Кузне
цов, С веком наравне (Новый мир, 
1975,2)].

— А.Лесков, Жизнь Николая Лескова, 
1954, с. 280 (м. чтец); Л.Леонов, Молодым 
друзьям (В наши годы, 1949, с. 230); В-Кона- 
шевич, О себе и своем деле, 1968, с. 177 
(м. искусство); СК 4.10.69 (неудовлетворен
ность художника, ставшего на десять лет 
старше, мастеровитее); В.Тендряков, По
денка — век короткий, 1969, с. 40 (кто из 
них мастеровитей в игре). — Ма'стер 4- 
-овит(ый).

МА'СТЕР-СТАНО К, нка, м. Особо 
точный металлорежущий станок для об
работки основных точных деталей для 
металлорежущих станков. — ..Многие 
детали прецизионного оборудования обра
батываются на так называемых мастер- 
станках, имеющих совсем уж уникальную 
точность, [Техн, — молодежи, 1973,8],

349



МАТ
<— В-Васильев, Союз науки и производ

ства (Зн., 1973,2). — Сл. или разд. — Сложе
ние слов.

МАТЕМАТИЗИРОВАТЬ, рую, ру
ешь, несов. и сов., перех. Использовать 
математические методы и достижения ма
тематики в других науках, областях зна
ния и сферах человеческой деятельности. 
Вычислительные машины в лабораториях 
находятся как бы у колыбели открытий: 
они не только позволяют ускорить рас
четы, но, математизируя науку, дают 
дополнительный толчок ее развитию. 
[В.Глушков, Наука управления, магиче
ский кристалл (Знамя, 1970,8)]. Сегодня 
мы, математики, которых часто обви
няют в том, что они стремятся все и 
вся математизировать, отлично пони
маем, что лишь небольшая часть проб
лем, стоящих перед человечеством, под
дается математической формализации и 
описанию на языке математики. [Лит. 
газета, 1973,1]. □ Математизи'- 
р о в а н н ы й, ая, ое, прич. в знач. прил. 
В литературоведении мы должны до
стичь той же степени точности и выра
ботать такие же точные критерии, что 
и в «математизированных» науках. 
[Вопр. литературы, 1970,6]. В произ
водственную жизнь сейчас властно вхо
дят точные математизированные зна
ния, экономическая кибернетика, радио
электроника, вычислительная техника, 
[Труд 24 мая 1972].

Сб. Пути в незнаемое, 1964, с. 224 
(математизированное изучение процессов 
творчества); НиЖ, 1968,1; Ф.Бассин, Проб
лема бессознательного, 1968, с. 37 (мате
матизированный стиль анализа); НиЖ, 
1974,10; ЭГ, 1974,33. — Математизация 
(з -* з’) + -ирова(ть).

МАТЕМАТИЗИРОВАТЬСЯ, руется, 
несов. и сов. Оснащаться (оснаститься) 
математическими методами и достижени
ями математики. Наука все более и более 
математизируется и специализируется, 
поэтому на высшем уровне она импони
рует лишь тем, кто способен усвоить ее 
тайны. [Лит. газета, 1973,35].

— Математизировать (см.) 4~ -ся.

МАТЛИНГВИ'СТИКА, и, ж. Матема
тическая лингвистика — научная дис
циплина, применяющая при изучении 
языка математические методы (в разг, 
проф. речи). А сейчас Динка — ведущий 
специалист по матлингвистике.. Кто 
о ней слышал, когда мы учились? [Лит, 
Россия 7 мая 1971 ].

— Сокращение сочетания слов; матема
тическая лингвистика.

МАЧ
МАФИО ЗИ, МАФЬО'ЗИ и МАФИО'- 

30, МАФЬО'ЗО, неизм., м. Член мафии. 
Мафию нельзя представлять как шайку 
разнузданных и бессмысленных убийц. 
Это прежде всего отлаженная система, 
цель которой — самообогащение. Мафьо- 
зо не пойдет на убийство без крайней на 
то необходимости. [Вокруг света, 
1971,6]. — Итак, вас тоже интересует 
мафия? Знаете ли, практически все круп
ные члены мафии, у нас их называют мафь- 
ози, известны по именам. [Правда 18 авг. 
1972]. Скорсезе посвятил свой фильм 
итальянским парням, живущим на грани 
безработицы и преступности, в постоян
ной готовности влиться в ряды мафиозо, 
чтобы вырваться из нищеты. [Сов. экран, 
1974,17]. За последние семь лет «армия» 
мафиози возросла с 5 тысяч до 20 — эта 
цифра была названа на конференции «Ма
фия и общество», [Сов. Россия 22 мая 
1976].

— К- пр- 13.12.67, 3.6.71, 3.2.73 (мафио
зо); ЛГ, 1970,49 (мафьози); К- пр. 4.7.71, 
2.2.73, 3.3.73, СР 12.2.72, 3.2.73, Л. пр. 
14.10.72, СР 20.1.73 (американский «мафио
зо*); НВ, 1973,9, Пр. 5.10.74, Ж-, 1975,4, 
Изв. 20.1.76 (мафиози); Тр. 9.2.75 (видный 
мафиози, детройтский мафиози, рядовой 
мафиози). Ит. шаПозо.

МАХОВИ'ЧНЫЙ, ая, ое. Основан
ный на использовании маховика (махо
виков). Известно, что маховик позво
ляет накапливать механическую энергию 
на спусках и остановках, а затем выде
лять ее при необходимости на подъемах 
и при разгоне. Поэтому для маховичного 
транспорта остановки и подъемы почти 
не снижают пути пробега. [Наука и 
жизнь, 1973,4]. Любой электрохимиче
ский аккумулятор в той или иной мере 
отравляет окружающую атмосферу. Ма
ховик же в этом отношении идеален. 
Кроме того, маховичные установки фак
тически бесшумны. [Лит, газета, 
1973,22].

«— ТиН, 1975,1 (м. аккумуляторы); Пр. 
1.9.76 (м. дизель-генератор ). — Махови'к 
(к ч) + -н(ый).

МАЧЕТЕ, неизм., м. Нож для рубки 
сахарного тростника, прорубания троп 
в густых зарослях и т. п., используемый 
преимущ. на Кубе и в странах Латин
ской Америки. Отрывая первые страницы 
календаря нынешнего года, кубинцы за
помнят не только радость фиесты.. Де
сятки тысяч рубщиков сахарного трост
ника, вооружившись тяжелыми мачете, 
отправляются сейчас в поле. [Журна
лист, 1974,1]. Мы колесили по области 
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МАЧ
Санга, «крайнему северу» Народной Рес
публики Конго. На ее обширной террито
рии .. царит первозданный влажный тро
пический лес. Без топора или мачете 
никто из местных жителей не отважится 
отправиться в путь даже по дороге — 
частые бури заваливают ее кустарником • 
[Правда 24 янв. 1974].

— Е. Евтушенко, Русское вмешательство 
(сб. Нежность, 1962, с. 176), Шахматы Мек
сики (сб. Поющая дамба, 1972, с. 107); 
ВЛ 19.11.65; Пр. 4.1.67; За руб., 1969,1; 
СЖ 22.1.70; Пр. 24.4.73; Изв. 31.5.73; 
Пр. 31.12.73, 21.1.74, 3.4.74, 22.1.75. — 
БСЭ (3 изд.), Сл. ин. слов, Кр. сл. ин. слов,, 
Орф. сл. — Исп. шасЪе1е.

МАЧЕТЕ'РО, неизм., м. (мн. также 
мачете'рос). Рубщик сахарного трост
ника (на Кубе и в странах Латинской 
Америки), использующий в своей работе 
мачете (см.). Тростник перед рубкой 
часто поджигают, чтобы облегчить ра
боту мачетеро. [Комсом. правда 29 мар
та 1973]. А вы знаете, что хорошему ма
четеро на сезон нужно два-три мачете. 
Да-да, эти широкие и длинные ножи из 
хорошей стали., оказываются менее стой
кими, чем упорство и трудолюбие чело
века. [Правда 23 июля 1974].

— Пр. 10.1.67 (добровольцы- мачетерос), 
16.1.67 (мачетерос); Изв. 17.1.70 (профес
сиональные рубщики тростника — мачете
ро); К. пр. 3.3.70 (отряд мачетерос), 
21.10.71 (передовые мачетерос), 20.12.73 
(кубинские мачетерос) и др.; СЖ 10.3.73, 
Пр. 22.1.75 (рубщики-мачетеро); Пр. 24.4.73 
(рядовой м.), 21.1.74 (лучший м.); ЛГ, 
1974,6; А.Луковец, Остров свободы (Зн., 
1974,3); В.Верников, Язык дружбы — рус
ский (Окт., 1974,8); Ж-. 7.3.75 (бригады 
мачетерос), 2.7.75 (кубинские мачетеро); 
Изв. 16.12.75 (мачетеро- добровольцы). —1
Сл. ин. слов, Кр. сл. ин. слов. — Исп. 
тасИе(его.

МАШДВО'Р, а, м. Машинный двор — 
место на территории совхоза или кол
хоза, где находятся тракторы и др. сель
скохозяйственные машины, проводится 
их техническое обслуживание (обычно 
в разг. речи). Заходили в контору люди 
совсем незнакомые.. Спрашивали, гдемаш- 
двор, где поля. [Комсом. правда 21 сент, 
1972].

— К. пр. 4.12.73. — Сокращение сочета* 
ння слов; маши'нный двор.

МАШИ'НО-ДЕ'НЬ, дня, м. Единица 
учета рабочего времени, исчисляемая ра
ботой, которая выполняется одной маши
ной за один день. — Если в 1969 году 
выработка в машино-день составляла 
25 тонн зерна.., то с внедрением нового 
метода она росла год от года. [Известия 
8 сент. 1973]. Только в 1975 году сверх

МАШ М
нормативные простои автомашин управ
ления «Ленпромтранс» составили более 
70 тысяч машино-дней. [Правда 11 мая 
1976].

— Пр. 4.9.72, 11.5.76. — Сл. или разд. — 
Маши'нный [< машина] 4- о день.

МАШИНОИСПЫТА'ТЕЛЬ, я, м. Спе
циалист по испытанию сельскохозяйст
венных машин новых образцов; работник 
машиноиспытательной станции. Сто спе
циалистов принимают экзамен у новой 
техники. Надежными помощниками ма- 
шиноиспытателей стали кинокамеры, 
собранные в новой, недавно организован
ной здесь лаборатории. [Сельская жизнь 
27 июня 1971]. Нужного качества массу 
[силоса], пригодную для закладки в баш
ни, по заключению машиноиспытателей, 
дают только две — Е-280 и КУФ-1,8, 
[Сельская жизнь 27 сент. 1973].

— Машино... [< машина] 4- нспыта'тель 
I < испытать].

МАШИНО-МЕ'СТО и МАШ ИНОМ Е'- 
СТО, а, ср. Место, занимаемое автомо
билем или др. машиной в гараже, на 
станции технического обслуживания 
и т. п.; показатель, используемый для 
определения площади помещений, стои
мости обслуживания машин и в др. эко
номических расчетах. Только за послед
ние два года здесь построено шестнад
цать смотровых канав для технического 
обслуживания автобусов «Икарус-556» и 
«Икарус-180», расширена зона подогрева 
двигателей автобусов в зимнее время ин
фракрасными горелками на 87 машино- 
-мест. [Труд 14 янв. 1973]. Восьмиэтаж
ный гараж на 796 машиномест с зоной 
профилактического ремонта и оборудова
нием будет построен., в 1977—1978 гг... 
Стоимость одного машиноместа — 
2218 рублей. [Веч. Ленинград 18 мая 
1976].
- Стр. р., 1972,19,23 (м.)* Тр. 2.6.73 

(м.-м), 9.4.76 (цена одного м.-м.). —. 
Сл. или разд. (м.-м.). — Машино... [< ма
шина] + ме'сто.

МАШИНОРЕМОНТНЫЙ, ая, ое. 
Производящий ремонт машин. При содей
ствии Советского Союза в НДРЙ по
строены водозаборные плотины, машино
ремонтные станции, пробурены артези
анские скважины, оборудованы радио
станция и типография. [Культ, и жизнь, 
1974,12]. До сих пор не завершит нуле
вой цикл на строительстве завода желе
зобетонных изделий управление «Хим- 
строй». А на очереди — машиноремонт
ный завод, [Сельская жизнь 7 окт, 1975].
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МАШ
- *— КиЖ, 1974,12. В.Переезда, На ара
вийском юге (Н., 1976,11) (м. станции). 
Орф. сл., Сл. или разд. — Машино... [< ма
шина] 4- ремонтный [ < ремонт].

МАШИНОЧИТА ЕМЫЙ, ая, ое. При
годный для обработки с помощью элек
тронно-вычислительной машины. До
цент Московского историко-архивного ин
ститута Р.Иванов.. высказывается за 
то, чтобы редакции журналов смелее 
становились на путь разумной унифика
ции их оформления — переходили на «ма
шиночитаемые форматы». [Журналист, 
1974,9]. □ Машиночитаем ы й 
носитель. Ее [патентную информа
цию] получают из Международного цен
тра патентной документации, находя
щегося в Вене, в виде так называемых ма
шиночитаемых носителей. Это — маг
нитоленты, на которых записана вся те
кущая информация о патентах. [Веч. 
Ленинград 7 июня 1976].

— В.Лоскутов, Автоматизированные сис
темы управления производством, 1969, с. 18, 
24,37 (в м. виде, м. носитель); ЭГ, 1972,2 
(м. документы); Ф.В.Майоров, Кодирование 
экономической информации.., 1973, с. 57 
(м. бланк); Пр. 21.12.73. — Машино... 
Е < машина] 4- чита'емый (прич. страд, 
наст. глаг. читать).

МА ЯТНИКОВЫЙ*, ая, ое. Мая т- 
н и ко в а я миграция. Регуляр- 
ные поездки населения от места житель
ства к месту работы или учебы и обратно. 
В программу переписи [населения] ре
шено включить и опрос для учета раз
мера и потоков так называемой «маятни
ковой миграции». [Комсом. правда 7 янв. 
1970]. Особенностью нынешней кампании 
является изучение маятниковой мигра
ции. Оно будет проходить во всех круп
ных.. городах. В Москве мы исследуем ми
грационные потоки между городскими 
районами, а также между самим городом 
и областью. [Комсом. правда 9 янв. 
1970].

— Изв. 30.11.69, 14.1.70 (так называемая 
км. миграция»); Тр. 14.1.70, СЖ 24.1.70 
(м. миграция); ЛГ, 1973,26 (км.» миграция). 
— БСЭ (3 изд.).

МЕБЕЛЕВО'З, а, м. Специализиро
ванный автомобиль для перевозки ме
бели. Водитель автомашины., развозил 
мебельные гарнитуры. А рядом стоял 
без дела мебелевоз транспортного агент
ства. [Правда 17 мая 1972]. С предло
жением начать серийное производство 
малогабаритных мебелевозов ленинград
ские транспортники обратились к поль
ским автомобилестроителям. [Лен. прав
да 26 ноября 1972].

МЕГ
— БСЭ (3 изд.). Орф. сл., Сл. или разд. 

— Ме'бель 4е + • ••воз (перевозящее сред
ство).

МЕГАЛО'ПОЛИС, а, м. Гигантский 
город, образовавшийся в результате ро
ста и фактического слияния многих горо
дов и населенных пунктов; сверхгород 
(см.). Предполагается, что к началу 
90-х годов примерно семьдесят пять про
центов жителей Японии будет сконцен
трировано в районе промышленного по
яса Токайдо.. Центром этого мегалопо
лиса станет Токио с двадцатью пятью 
миллионами жителей. [И. Литинецкий, 
Голубые города (Нева, 1975,7)].

За руб., 1969,1, ЛГ, 1973,46 («мегало
полисы»); ЗС, 1969,11; И.В-Бестужев-Лада. 
Реконструкция планеты: проекты и прогнозы 
(Ю., 1969,12); Г. Трефилова. Возвращение 
героя (НМ, 1973,7); ЛГ, 1973,10; Ю-Кагра- 
манов, Эта обманчивая, обманчивая пустыня 
(НМ, 1975,8). — БСЭ (3 изд.). — От назв. 
др.-гр. города Мегало'поль, возникшего в 
результате слияния более 35 поселений Арка
дии (гр. те&аз, род. п. те&а1и « большой 4* 
роНз — город).

МЕГАМИ'Р, а, м. Мир очень больших, 
космических величин. В области косми
ческих масштабов мегамира, на уровне 
скоплений галактик были обнаружены 
столь же неожиданные специфические за
кономерности взаимодействия тел.., не
известные ранее пространственно-вре
менные отношения. [С.Т.Мелюхин, Бес
конечность материального мира, 1973, 
с. 20]. Открытие новых частиц, постро
ение единой картины физического мира, 
разработка моделей Вселенной, объеди
няющих мегамир и микромир..—все 
это наложило отпечаток и на сознание 
людей, и, естественно, на литературу. 
[Лит. газета, 1976,27].

— НиЖ, 1970,6; О.Мороз, «Бескрылое» 
воображение, окрыленный разум (НМ. 
1972,6); ВФ, 1974,9 (глубинные области мик
ро-и м.); И.Пуск (НМ, 1976,6). — 
Мега... (большой) 4- мир.

МЕГАПО'ЛИС, а, м. То же, что мега
лополис (см.). В 2000 году это будут 
громадные мегаполисы с населением от 
40 до 70 миллионов человек. Современный 
урбанизм нашел в США свое крайнее вы
ражение, хотя тенденция к созданию 
сверхгородов существует не только в Аме
рике. [Лит. газета, 1973,19]. Еще во
прос: должна ли деревня как таковая пол
ностью исчезнуть с лица земли? Полезно 
ли, желательно человечеству стянуться 
со всей планеты на островки обитания 
в мегаполисы? [Л.Обухова, Испытай себя 
(Октябрь, 1976,12)].
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— ЛГ, 1969.3; НиЖ, 1974.6 (^мегаполи

са); Изв. 17.7.74; Пр. 23.8.74; ВЛ 14.11.74. — 
Мега... (большой) 4- по'лис.

МЕ'ДИКО-ГЕНЕТИ'ЧЕСКИЙ, ая, ое. 
Связанный с изучением наследственности 
и лечением заболеваний, передающихся 
по наследству. Недавно к нам в медико- 
генетическую консультацию при Инсти
туте медицинской генетики АМН 
СССР обратился молодой человек.. Ре
зультаты медико-генетического обсле
дования позволили прийти к заключению, 
что заболевание у нашего пациента не 
наследственное и не угрожает его детям» 
[Здоровье, 1975,10]. о Медико-ге
нетическая консультация. 
Форма медицинской помощи, основанная 
на изучении наследственности, наслед
ственных заболеваний; медицинское уч
реждение, осуществляющее такую по
мощь. Врачи настоятельно советуют 
близким родственникам больных обра
щаться в медико-генетические консульта
ции (открытые в ряде крупных городов), 
чтобы определить вероятность заболева
ния как для самих себя, так и в особенно
сти — для будущих детей. [Л.Кокин, 
Надеяться — значит жить (Юность, 
1973,8)].

— Изв. 30.7.66 (м.-г. служба); К« пр. 
21.6.75 (м.-г. контроль) ; Зд., 1975,7. —« 
ЬСЭ (3 изд.) (м.-г. консультация). Сл. или 
разд. — Меди ко... [< медицина, медицин
ский] + генети'ческий [< генетика].

МЕ'ДИКО-ГЕОТРАФ, а, м. Специа
лист, изучающий особенности влияния 
географической среды на здоровье чело
века, а также распространение тех или 
иных болезней в данной местности. Все 
надо знать медико-географам, вплоть до 
количества возможных насморков и ангин 
у жителей будущих городов и поселков. 
И это не только вопрос гуманности, но 
еще и экономических перспектив. [Соц. 
индустрия 28 марта 1973]. Изучая вза
имоотношения населения с природой.., 
мы стараемся представить ситуацию, 
которая сложится в данном крае через 
год или через десять лет. Стремимся 
представить по отдельным «кадрам» весь 
фильм... Мы, медико-географы, в общем, 
не «открыватели» —прогнозисты. [Во
круг света, 1976,2].

— Изв. 28.11.68; Пр. 19.10.73. — Ме
хико... [ < медицина, медицинский] 4- 
гсо'граф [< география].

МЕ'ДИКО-ГЕОГРАФИ'ЧЕСКИЙ, ая, 
ое. Связанный с выявлением особенно
стей влияния географической среды на 
здоровье человека, распространение бо
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лезней и т. д. Одним из важных резуль
татов таких экспедиций было создание 
общего медико-географического прогноза 
на всю Сибирь. [Соц. индустрия 28 марта 
1973].

— Изв. 28.11.68 (м.-г. изучение). БСЭ 
(3 изд.) (м.-г. карты), Сл. или разд. — 
Меди ко... [ < медицина, медицинский] 4- 
географи'ческий [< география].

МЕДИТАТИ'ВНЫЙ, ая, ое. Содержа
щий размышления, серьезные раздумья 
над чем-л. Следующая его повесть «День 
Чикс» оказалась совершенно иной, скорее 
задумчивой, медитативной, даже груст
ной, чем веселой. [В.Соловьев, Судьба че
ловека в жанре рассказа (Юность, 
1974,10) ]. аМедитативная ли
рика. Жанр лирических стихотворных 
произведений, содержащих раздумья по
эта об окружающем его мире, жизни и 
смерти, о природе, любви и т. д. Мы го
ворим, «медитативная лирика», и вряд 
ли целесообразно выдумывать что-нибудь 
вроде «мыслительной лирики», [Лит. га
зета, 1973,15].

— К-Чуковский, Мастерство Некрасова, 
1962, с. 228 (м. стихи); В.Соловьев, С по
правкой на время (Зв., 1974,4) (м. резюме, 
м. реакция); В.Соловьев, Сопричастность 
веку (НМ, 1974,8) (м. отступления). —> 
Сл. ин. слов (м. лирика). — Медита'ция 
(ц -> т) 4* -ивн(ый).

МЕЖВОЕ'ННЫЙ, ая, ое. Охваты
вающий время от конца одной войны до 
начала другой; происходящий в течение 
этого времени, характерный для него. 
Он [К.Чапек] сознавал, что социальный 
уклад межвоенной, версальской Европы 
зыбок, чреват взрывами, неустойчиво
стью. [Б.Сучков, Карел Чапек (Знамя, 
1974,6)]. С социализмом связывали на
дежды на лучшее будущее Польши само
отверженные сыны народа — борцы ра
бочего движения, сражавшиеся за дело 
польского народа в период разделов и 
в межвоенное двадцатилетие буржуазно
помещичьей власти. [Правда 22 июля 
1974].

— ЛГ, 1974,15,32,44. С.Борзунов, Фун
даментальный труд (Зн.. 1974,3) (м. период); 
Б.Сучков, Карел Чапек (Зн., 1974,6) (м. бур
жуазное общество, м. пора); ЛГ, 1975,11. — 
Меж- 4- война" О’ -► ]е) 4- -н(ый).

МЕЖВРЕ МЕНЬЕ, я, ср. Промежуток 
времени в жизни природы, общества 
и т. п., когда отсутствуют отчетливо, 
ярко выраженные признаки, характер
ные для предшествующего и последую
щего периодов. В межвременье девятьсот 
десятых годов.. Бунин с отчаянием любви 
ив то же время прямотой ненависти за* 

12 Новые слова и знач. 353
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печатлел скудеющую помещичью усадьбу 
в окружении убогих курных изб. [Н.Ата- 
ров, У птицы есть гнездо... (Известия 
22 окт. 1970)]. Это была уже не осень, 
но еще и не зима, а просто насторожен
ное межвременье, когда вот-вот заявится 
белая зима. [Г.Троепольский, Белый Бим 
черное ухо (Наука и жизнь, 1972,2)].

Н.Дубов, Огни на реке (Пов., 1968,' 
с- 364); Е.Клепикова, Как это было (Н.^ 
1976,9). — Меж- 4- вре'мени (род. п. сущ. 
время) 4- 4(е).

МЕЖГОРОДСКО'Й, йя, бе. Такой, 
с помощью которого осуществляется 
связь между городами, населенными 
пунктами; междугородный. План и на
правление роста города — это необходи
мость; система расселения и межгород
ских коммуникаций — это необходи
мость.. А вот план расположения зданий 
и их начинки на долгую перспективу — 
это недоразумение. [Знание — сила, 
1975,5], С межгородских дорог сняты 
такси индивидуального пользования. 
[Лит. газета, 1976,19].

Изв. 30.7.69 (м. управление); ВС, 
1970,9. — Меж- 4- го*род 4- -ск(ой).

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ, ая, ое. 
Касающийся двух или нескольких отрас
лей знания, областей какой-л. науки} 
находящийся на стыке разных научных 
дисциплин. Зарубежные специалисты 
проанализировали около трехсот междис
циплинарных научных конференций и 
пришли к такому выводу: когда слушате
лям давали право прерывать докладчика.., 
конференции проходили наиболее эффек
тивно, сближали научные школы и точки 
зрения. [Химия и жизнь, 1974,3]. При
чем Ю. Бромлей не просто призывает 
других к сотрудничеству — кто же в на
ши дни станет отрицать значение меж
дисциплинарных связей? — а сам показы
вает пример живого интереса к смежным 
областям знания. [И.Кон, Этнос и этно
графия (Новый мир, 1974,7)]. Хотя эко
логия человека — междисциплинарная на
учная область, она ближе всего к общей 
биологии или к медицине, [Лит. газета, 
1976,19].

■■ Е.Громов, Художник в совр. мире 
(Зв.; 1969,3); В.лит., 1970,10; К- пр. 28.11.70 
(я. области); ЛГ, 1973,26 (м. проблемы); 
Пр. 7.7.73 (встречи я. характера); И.Лап
тев, Экология. Политика. Идеология (НМ,- 
1974,8), 30, 1974,12 (м. исследования); 
В. Преображенский, Оружие интеграции 
наук (НМ, 1975,9) (я. подходы). Меж- 4- 
дисципли'на 4- -арн(ый).

МЕЖДУГОРО'ДКА, и, ж. Междуго
родная телефонная станция; телефонный 
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разговор, осуществляемый через такую 
станцию (в разг. речи). На новую между
городную уже идет подключение городских 
телефонных станций. В первой половине 
будущего года двадцать АТС Ленинграда 
переключатся на «междугородку». [Прав
да 25 дек. 1974]. — Как приехал, сразу по 
междугородке домой позвонил, — продол
жал Николай. [Сов. .Россия 15 марта 
1975].

— СК 22.7.67 (звонила м.); ЭГ, 1974.36 
(заказывать «м.»). — Междугоро'дная стан
ция 4- -к(а).

МЕЖДУГОРО ДНИК, а, м. Водитель 
автомобиля, автобуса, осуществляющий 
междугородные рейсы (в разг. речи). Мы 
междугородники. Свой первый миллион 
километров на автобусе «ЗИЛ-155» яс на
парником., наездил за девять с половиной 
лет. [Труд 11 окт. 1972]. У нас сейчас 
есть удостоверения общественных ин
спекторов, но они имеют силу только на 
территории того города или района, где 
живет и работает инспектор. А ведь 
мы, междугородники, ездим по террито
рии разных областей, районов. [Известия 
22 окт. 1972]. □ Ш оф е р-м е ж д у- 
городник. Илья — шофер-междуго
родник. Водит громадный серебристый 
рефрижератор «Шкода». Второй его 
дом — 14-й московский комбинат, где он 
работает, и автотрассы, раскинувши
еся по европейской части Союза и много
кратно изъезженные им, [Известия 
14 июля 1971].

“ Г. Немченко, Считанные дни (НМ, 
1974,9); Ог., 1975,5. — Междугоро'дный 
(н -> н’) рейс 4“ -ик.

МЕЖДУСОБО'ЙЧИК, а, м. Друже
ская встреча, вечеринка (в просторе
чии). Завожу с сотрудниками разговор 
о недавней выпивке. — Ну, подумаешь, 
устроили маленький междусобойчик пе
ред праздником.., — раздается в ответ. 
[Красная звезда 16 июня 1971], Масте
ром человеческого общения был Алексей 
Николаевич Толстой. А Михаил Ефимо
вич Кольцов? Прекрасный организатор 
веселых и вместе с тем интеллектуаль
ных встреч, которые он называл междусо
бойчиками. [Неделя, 1975,42].

А.Рекемчук, Молодо—зелено (Пор 
1963, с. 270); В. Катаев, Святой колодец 
(НМ, 1966,5); Э. Брагинский, Э.Рязанов, 
Зигзаг удачи (НС, 1968,4); В. Каверин, 
Школьный спектакль (НМ, 1968,12) («я.* 
о коньяком); Б.Ямпольский, Отель «Колом
бия» (сб. Волшебный фонарь, 1971, с. 255); 
ЛГ, 1972,14; 1973,11 (так называемые «м.»), 
1974,33 (товарищеские «м.*); О.Куваев, 
Территория (НС, 1974,4) (*м.*); Г.Михасен- 
ко. Милый Эп (Ю., 1974,7) (провести м.);
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Кр-. 1976,12; СК, 1976,26 («м.»). — Ме'жду 
собо'й -|- -чик.

МЕЖИЗДА'ТЕЛЬСКИЙ, ая, ое. Осу
ществляемый совместно несколькими из
дательствами. Завоевала популярность 
совместная межиздательская серия «Кри
тика буржуазной идеологии и ревизио
низма», осуществляемая издательствами 
стран социалистического содружества, 
[Огонек, 1976,11],

— Ж-, 1969,10 (м. обмен опытом);
СР 17.7.75. —Меж- 4“ издательство 4“ 
-ск(ий).

МЕЖКОЛХО'ЗНО-СОВХО'ЗНЫЙ, ая, 
ое. Имеющий отношение к колхозному 
и совхозному производству или несколь
ким колхозам и совхозам, обслуживаю
щий их. Если нет возможности включить 
юристов в штат каждого хозяйства, то 
в этом случае целесообразно, чтобы один 
юрист обслуживал несколько хозяйств, 
а межколхозно-совхозная группа юри
стов — все хозяйства района или треста 
совхозов, [Чел. и закон, 1972,3]. Руковод
ство подведомственными предприятиями 
осуществляется через районные объеди
нения «Колхозживпром»., Согласно ут
вержденному положению, они несут от
ветственность за состояние животновод
ства в колхозах, межколхозных и межкол
хозно-совхозных предприятиях, [Эконом, 
газета, 1974,19].

— Межколхо'зный [< колхоз] 4~ ° 4“ 
совхозный [ < совхоз].

МЕЖКОЛХОЗСА'Д, а, м. Сад, при
надлежащий двум или нескольким кол
хозам. На межколхозсаде «Память Иль
ичу».. царит атмосфера предпразднич
ного подъема. Завершен сбор персиков, 
вскоре будет собрано около 5,5 тысячи 
тонн яблок. [Комсом. правда 6 окт. 
1974]. Нужно было слышать, с каким 
увлечением, с каким знанием малейших 
тонкостей этого нового дела рассказы
вал о хозяйстве «Прут» секретарь рай
кома партии В.М.Блудару!.. Василий 
Михайлович был главным агрономом меж- 
колхозсада с момента его зарождения. 
[Лит. газета, 1974,43],

— Сокращение сочетания слов: межкол
хо'зный сад.

МЕЖКОЛХОЗСТРО'ЕВЕЦ, вца, м. 
Работник межколхозной строительной 
организации, межколхозстроя. Тем вре
менем межколхозстроевцы замерили объем 
работ и подсчитали, что строительство 
скотоубойного пункта обошлось значи
тельно дешевле, чем по смете, [Известия 
14 апр, 1973].

МЕЖ М
— Межколхозстро'й [меж- 4“ колхоз 4- 

строй] 4- -евец.

МЕЖЛИЧНОСТНЫЙ, ая, ое. Су- 
шествующий, происходящий между людь
ми, касающийся их как личностей, инди
видуальностей. Сама его [социализма] 
суть заключается в создании условий для 
всестороннего развития личности, что, 
в частности, невозможно без плодотвор
ных межличностных контактов. [Ю.Ере
мин, Общество вундеркиндов? (Мол. 
гвардия, 1975,8)]. Но общие законы раз
вития социальной системы не перено
сятся автоматически в межличностные 
отношения. [Неделя, 1976,5].

— ВФ, 1966,9; И.С.Кон, Социология лич
ности, 1967, с. 8,10 (м. процессы, м. подход)!* 
Л Г, 1969,51; ЗС, 1970,2, 1973,4 (м. взаимо
отношения); К- пр. 21.5.70; ЛГ, 1971,7; 
У Г 14.8.71 (м. психология); Ж-, 1972,4; 
ЗС, 1973,6 (м. роли), 1977,6 (м. общение);* 
Ж*. 1973,8 (м. коммуникации); СК, 1973,28 
(м. конфликты); Пр. 21.8.74; ЛГ, 1974,12, 
1975,1,3,29,44; Г.Башкирова, В четырех 
зеркалах (Зв., 1975,2); В.Якушев, Социаль
ная психология (НМ, 1976, 6); ЛГ, 1976,18 
и др. — Меж*? 4- ли'чность (т1 -> т) 4* 
гН(ЫЙ).

МЕЖОБЩИ ННЫЙ, ая, ое. Касаю
щийся взаимоотношений общин. Меж
общинные переговоры. Пе
чать Кипра прямо указывает на то, что 
в недрах НАТО отрабатываются далеко 
идущие проекты подмены вступающих 
в заключительную фазу межобщинных 
переговоров на острове «иной процедурой», 
[Известия 30 сент. 1973]. Сегодня в вен
ском дворце Хофбург начались межоб
щинные переговоры по кипрской проб
леме. В них наряду с представителями 
греческой и турецкой общин Кипра., 
принимает активное участие генераль
ный секретарь ООН Курт Вальдхайм. 
[Правда 29 апр, 1975],

— Пр. 5.2.69, 17.12.71, 26.1.75 (я. кон
такты и переговоры); Изв. 29.3.73, 6.2.75, 
17.2.75, 23.2.75, 10.4.75; Тр. 18.2.75; ЛГ, 
1975,10; Пр. 9-4.76. — Меж- 4- общи'на -|- 
ГН(ЫЙ).

МЕЖОКЕА'НСКИЙ, ая, ое. Меж
океанский канал, межоке
анский водный путь. О Па
намском канале, соединяющем Атланти
ческий и Тихий океаны. Сегодня здесь 
возобновились панамо-американские пере
говоры о Панамском канале. Их цель — 
заключение нового договора о межокеан
ском водном пути, находящемся в ру
ках США. [Сов. Россия 3 апр. 1974], 
3 ноября 1903 года Панама отделилась 
от Колумбии, 15 дней спустя США на
вязали молодому государству неравно
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МЕЖ МЕЛ
правный договор о межокеанском канале 
и отторгли земли в центре страны, 
[Правда 4 ноября 1975].

НВ, 1967,35 (м. путь); За руб., 1969,3; 
Изв. 13.2.72; НВ 1973,8. — Сл. или разд. — 
Меж- + океа'н 4- -ск(ий).

МЕЖПЛАНЕ'ТЧИК, а, м. О космо
навте, участнике межпланетного полета 
(в разг. речи). Антенны. Цапфы. Волно
воды. Фланцы. Корабль для межпланет- 
никое готов! В проекте блоки орбиталь
ных станций. Микрорайоны звездных го
родов. [Ак. Щербаков, Звездный цех 
(Техн. — молодежи, 1970,8)].

А.А.Леонов, В.И.Лебедев, Восприятие 
Пространства и времени в космосе, 1968, 
с. 68; ВС, 1969,4 — Межплдне'тный 4- -чин.

МЕЖПРЕДМЕ'ТНЫЙ, ая, ое. Меж
предметная связь. Связь между 
отдельными учетными предметами, осу
ществляемая в процессе их преподава
ния в средней школе. Значительное вни
мание уделено межпредметным связям, 
например, физики и труда. В курсе био
логии учащиеся знакомились с опытом пе
редовиков сельского хозяйства. [И.Пеш
кин, пошел бы я в рабочие...'» (Москва, 
1973,5)]. Общеобразовательный цикл да
ется в соответствии с курсом средней 
школы. Многое делается для разработки 
и внедрения в учебный процесс межпред
метных связей. [Б.Андреев, На новом 
этапе (Нева, 1974,11)].

— УГ 4.12.69» 14.2.70. — Меж- + предт 
ие'т 4- -н(ый).

МЕЖПРОФСОЮ'ЗНЫЙ, ая, ое. Объ
единяющий несколько профсоюзов, чле
нов нескольких профсоюзов. С резким 
протестом против провокаций реакцио
неров выступило национальное межпроф
союзное движение страны. [Известия 
27 июня 1973]. По призыву межпрофсо
юзного комитета работников полигра
фической промышленности ВКТ прохо
дит 24-часовая забастовка печатников 
Парижа и Парижского района. [Труд 
16 апр. 1975].

— Пр. 28.3.74 (Национальная м. комис
сия); Тр. 29.5.75, 22.12.76 (м. связи). —» 
Меж- 4- профсою'з [ < профессиональный 
союз] 4- -н(ый).

. МЕЖРА'СОВЫЙ, ая, ое. Существую
щий, происходящий и т. д. между людь
ми различной расовой принадлежности» 
Анджела Дэвис еще подростком стала 
организатором межрасовых учебных 
групп. Белые и черные вместе изучали 
историю американских негров. [Известия 
21 янв. 1971]. В 1968 году в Англии был 
бледен закон о межрасовых отношениях, 
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который запрещает дискриминацию лю
дей по цвету кожи в различных областях 
общественной жизни» [Сов. Россия 
19 февр. 1973].

— СР 11.2.74; Пр. 24.7.74 (на м. основе), 
10.8.74 (м. столкновения), 26.8.74 («комитет 
м. солидарности»), 10.2.75. Меж- 4- ра'- 
са 4- -ов(ый).

МЕЖРЕ'ЙСОВЫЙ, ая, ое. Относя
щийся к периоду между рейсами. Дом 
межрейсового отдыха (мо
ряков); межрейсовая база. 
Дом, база для отдыха моряков между 
отдельными рейсами. Сейчас уже стро
ятся шестнадцатиэтажное здание Дома 
Советов, ряд жилых домов, готовятся 
участки под здания цирка, Дома межрей
сового отдыха моряков. [Известия 24 окт. 
1972]. Для моряков тралового флота, ко
торые возвращаются в родной порт с рыб
ного промысла, открыт новый Дом меж
рейсового отдыха, [Сов, Россия 20 июня 
1974].

Пр. 28.7.64 (м. отдых плавательного 
состава флота рыбной промышленности); 
К- пр. 20,12.68; В.Архангельский, Дунай, 
Дунай (НМ, 1969,1) (м. дом отдыха моряков); 
Тр. 14.2.75. — Меж- 4- рейс 4- -ов(ый).

МЕЖШКО'ЛЬНЫЙ, ая, ое. Предназ- 
каченный для нескольких школ, объеди
няющий их для проведения каких-л. 
занятий. В Москве, Ленинграде, Харь
кове, Магнитогорске и многих других го
родах успешно функционируют меж- 
школьные центры трудового обучения. 
[Правда 18 июля 1973]. В целях улучше
ния подготовки учащихся старших клас
сов средней школы к труду по постановле
нию Совета Министров СССР создаются 
мвжшкольные учебно-производственные 
комбинаты. [Правда 26 сент. 1974].

« ЭГ, 1972,19 (м. политехнический
центр); К- пр. 22.6.72 (м, лесхоз), 12.8.73 
(м. лагеря труда и отдыха); Изв. 15.11.72; 
Пр. 5-1.74 (м. мастерские), 14.11.74, 12.12.74 
(м. учебно-производственные центры), 
27.6.75; Б.Андреев, На новом этапе (Н-, 
1974,11); Тр. 14.10.75, 1.9.76, 23.10.76; 
Л. пр. 21.11.76- — Меж- 4- шко'ла (л -> 
л’) 4- -н(ый).

МЕЛКОКО'НТУРНЫЙ, ая, ое. С не- 
ровными, сильно изрезанными границами 
(о земельном участке, поле). Поля наши 
не в пример алтайским — мелкоконтур
ные, на них широкозахватному агрегату 
развернуться негде. [Сельская жизнь 
19 янв. 1973]. Сейчас здесь [в Нечерно- 
вемье] много заболоченных и переувлаж
ненных земель, мелкоконтурных участков, 
обширные площади покрыты кустарни
ком и камнями, [Известия 5 апр. 1974].



МЕЛ
— СЖ 1С.5.67, 27.1.70. 14.7.72, 19.5.74; 

СР 27.5.74; С. Выкупов, Вторая целина 
(НС. 1975.1); Пр. 7.3.75. — Мелко... [< мел
кий] + ко'нтур -н(ый).

МЕЛКОТЕ'МНЫЙ, ая, ое. Не под
нимающий больших, серьезных тем. Не
совершенство литературных сценариев 
порождает подчас мелкотемные фильмы, 
[Лит, газета, 1970,46],

— К- пр. 25.5.73; Пр. 21.2.74; Г.КублиЦ- 
кий. Наука в рабочей спецовке (Зн., 1974,5) 
(м. работы); Пр. 26.2.75 (м. материалы), 
23.2.76 (м. кинокартины). — Мелко...
[ < мелкий] + те'ма 4- -н(ый).

МЕЛ КРУП КОМБИНА Т. См, 
крупокомбинат.

МЕЛОЧЁ'ВКА, и, ж. I. собир. Ка- 
кие-л. изделия, товар небольшого раз
мера; мелочь (в разг, проф. речи), Боль
шинство этих деталей, особенно неболь
ших по размерам, завод получает с пере
боями. Вероятно, нефтехимикам невы
годно возиться с «мелочевкой». [Правда 
4 янв. 1975]. На мелкие хозяйственные 
товары — на «мелочевку», как говорят хо
зяйственники, — бесполезно искать рек
ламные проспекты или пояснительные 
буклеты. [Неделя, 1976,21].

— СИ 5.1.71; Стр. р.. 1972,4, Изв. 27.6.73 
(^м-»), 16.12.73 (аттестация так называе
мой «м.»); С.Газарян, Надежный посредник 
(НМ, 1974,12) (обеспечение «м.»); Ж- 1975,8 
(снабжение «м.»).

2. Второстепенная, мелкая работа (в 
разг. проф. речи). Кран на ремонте, мо
делей нет, земли нет.. Только и оста
ется, что доделывать всякую мелочевку, 
[Правда 5 авг, 1975],

— Кузн. р. 19.6.70 (заниматься м.)', 
Л Г, 1973,24 (органы хозяйственного управле
ния, освобожденные от ^м.»), 1976,15.

3. Пустяк, мелочь, какое-л. несу
щественное обстоятельство (в разг, речи). 
Исказят в загсе букву в фамилии, запи
шут не то в трудовой книжке, приказ не
точно отдадут — сразу вроде и ничего, 
подумаешь, мелочевка. А наступает пен
сионный возраст, или болезнь.. — вот ког
да набегаешься! [Известия 12 марта 
1974].

— Ме'лочь [ < мелкий] 4~ -овк(а) (орф. 
-ёвк(а).

МЕЛЬКРУПОКОМБИНА'Т, МЕЛЬ- 
КРУП КОМБИНАТ и МЕЛ КРУП КОМ- 
БИНА'Т, а, м. Предприятие, производя
щее переработку зерна в муку или крупу. 
В нем [письме] сообщалось, что автома
шины с зерном нового урожая вынуждены 
подолгу простаивать у ворот Филонов- 
ского мелькрупокомбината Волгоград
ской области из-за того, что емкости пе

МЕН

реполнены, а вагонов для отгрузки хлеба 
не хватает. [Правда 2 сент. 1973]. Стро
ится крупнейший в стране рисоперераба
тывающий комплекс — мелькрупокомби- 
нат. [Правда 18 сент. 1973].

— Пр. 18.8.73 (мелкрупкомбинат); Тр. 
16.3.75 (элеватор мелькрупкомбината). —« 
Мель..., мел... [< мельничный] 4- крупо..., 
круп... [< крупа] комбина'т.

МЕМУАРИ'СТИКА, и, ж. Мемуарная 
литература; жанр произведений, напи
санных в форме мемуаров — воспомина
ний о людях и событиях прошлого, свя
занных с жизнью автора. В таких кни
гах, как «Блокада» А .ваковского, «Горя
чий снег» Ю.Бондарева, не говоря уже 
об обширной мемуаристике последних 
лет, эти сцены органично и значительно 
вплетаются в повествование. [Комсом, 
правда 11 окт. 1973]. Мне почти нечего 
вспомнить и рассказать о людях из
вестных.. — о таких, как Баранский, 
Фадеев, Ферсман, Маршак. Впрочем, не 
в мемуаристике задача. [И.Н.Михай
лов, Черствые именины (Новый мир, 
1974,2)]. Кое-что интересное в жанре 
романа все же было, хотя явный уклон 
в сторону мемуаристики и, я бы даже 
сказал, интимизма начинает уже по
немногу наскучивать, [Лит, газета, 
1976,10].

— Изв. 12.6.64 (мировая м.); А.Твардов
ский, По случаю юбилея (НМ, 1965,1) 

^художественная м.); О.Михайлов, В чао 
мужества (НС, 1969,4); Изв. 16.2.71 (совет
ская м.); В. лит., 1971,6; А-Шарымов, 
Книга итогов (А., 1973,6). — Мемуа'ры
(Р р’) + -истик(а).

МЕНЕДЖЕР* а, м. I. Наемный 
управляющий современным промышлен
ным, торговым и т. д. капиталистиче
ским предприятием. Жизнь сыграла злую 
шутку с теми буржуазными пропаганди
стами, которые поспешили провозгла
сить, что в США реальная власть пе
решла от капиталистов к менеджерам, 
занимающимся «организацией производ
ства». [Труд 14 июля 1971 ].

— Е. Гнедин, Бюрократия двадцатого века 
(НМ, 1966,3) (м.); Е.Гнедин, Масштабы и 
характеры (НМ, 1968,10) (категории м.);. 
ЛГ, 1969,4 (заводские м.), 1969,11 (кандидат 
вм.); Пр. 10.2.69 (высшие м.); К- пр. 7.10.70 
(горстка м.); ЛГ, 1971,16, Изв. 22.5.73/ 
Тр. 14.3.75 (м.); ЛГ, 1973,20 (м.); НВ, 
1974,2 (менеджеры крупных фирм); Пр. 
9.6.74 (финансисты, их м.); Тр. 23.4.75 
(служить м.); Нед., 1976,7 (под руковод
ством менеджеров) и др.

2. О специалисте по вопросам органи
зации управления (в производстве и др. 
областях). Нужны люди, занимающиеся 
наукой управлять,. Поэтому физтеху 
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МЕН
надо поставить вопрос о необходимости 
готовить специально научных менедже
ров. [Комсом. правда 28 ноября 1971]. 
Ученые поняли, что толковый админи
стратор, или, по-за рубежному, менед
жер, если и может помочь в организацион
ных делах, то не может их заменить, 
[Известия 5 дек. 1972].

» И.Пешкин, «И пошел бы я в рабочие...$ 
(М.? 1973,5) (советский км.»); В-Шубкин, 
Начало пути (НМ, 1976,2) (строители-м.); 
ЛГ? 1976,17 (наши «менеджеры»). БСЭ 
(3 изд.) (менеджеры), Орф. сл. Англ, 
шапаяег.

МЕНЕДЖЕРИЗМ, а, м. Буржуазная 
теория управления капиталистическим 
производством, провозглашающая сосре
доточение оргавизапвонно-технических и 
идеологических функций в руках менед
жеров (см. 1), которые, якобы, способны 
представлять интересы всего общества. 
Известный американский экономист 
Дж. Гэлбрейт, развивая теорию менед
жеризма, пытается доказать, что в США 
произошел переход власти к «организа
ционному интеллекту» в лице управлен
ческой и инженерной элиты. [В.Маслов, 
Элтон Мэйо и другие (Новый мир, 
1973,2)].

« ЛГ, 1969,11 (западный *я.»); Ю.Жу
ков, Снова железная пята (Зн., 1974,1) 
(технологический м.); В. Шубкин, Читая 
Робера Мерля (НМ, 1974,3) (я.). — БСЭ 
(8 изд.). — Англ, тапаяепзш.

МЕНЕДЖМЕНТ, а, м. Совокупность 
принципов, методов, средств и форм 
управления капиталистическим произ
водством с целью повышения его эффек
тивности, увеличения прибылей. В гар
вардской школе бизнеса меньше уделяют 
внимания теории и больше — практике 
менеджмента. Недаром гарвардская шко
ла — основной поставщик менеджеров 
большого бизнеса Америки, [Правда 
7 сент. 1971]. Любезности, которыми 
осыпают друг друга теоретики менедж
мента из разных капиталистических 
стран, по нынешним временам не ред
кость. Углубление противоречий капита
листической системы хозяйствования за
ставляет их судорожно метаться в по
исках новинок по части управления пред
приятиями. [Лит. газета, 1974,7].

— ЛГ, 1969,11 (дчитъся я.), 1973,8; 
1974,7 (японский я.); Ров., 1977,1 (идеи 
современного м.). Англ, тапа^етеп!.

МЕРЗЛО'ТНИК, а, м. О том, кто за
нимается изучением вечной мерзлоты 
(в проф. речи). К работе привлекли луч
ших проектировщиков, курортологов, 
охотников, хорошо знающих тундру, 
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мерзлотников.. Лишь после этого утвер
дили проект дома отдыха «Полярный 
круг». [Сов. Россия 11 авг. 1971]. Ленская 
экспедиция Томгипротранса — довольно 
крупный изыскательский коллектив: две
сти человек личного состава. Шесть пар
тий.. Со дня на день Краснощеков ждет 
седьмую — это москвичи, МГУ, «спецпод- 
разделение»: мерзлотоведы, «мерзлотни- 
ки». [Е.Винников, В.Гербачевский, Дер
жавная магистраль (Знамя, 1974,12)].

В.Канторович, Большая Печора, 1934, 
с. 58; А.Приставкин, Голубка (Зн., 1967,5); 
В-Британишский, Мастера (Зв., 1969,4) (мо
лодой м. из Москвы); Изв. 24.3.71. >
Мерзлота' [< мерзлый] 4- -ник.

МЕРИТОКРА'ТИЯ, и, ж. По теории 
некоторых буржуазных социологов — 
власть, правление людей, обладающих 
выдающимися способностями; социаль
ная прослойка, состоящая из таких лю
дей, В новом труде Белла «послеинду
стриальное общество» почти что забыто. 
В частности, ничего уже не говорится 
о том, как «меритократия» — правление 
достойных — спасет заблудший мир. 
[Лит. газета, 1976,19]. Эта маска — 
государство «меритократии», изобретен
ное Оппенгеймером. Править в нем будет 
тот же истэблишмент, то есть расист
ская верхушка плюс элита из привилеги
рованных африканцев, которых можно 
было бы причислить к «достойным»., лю
дям. [А.Бутлицкий, В тисках брудер- 
бонда (Нева, 1976,6)].

За руб.? 1969,3 (принцип «м.»), 1969,7 
(сооружение пьедестала для технократии 
и *м.»); ЛГ, 1973,10 (рождение нового слоя —< 
км.»). ₽= От англ. тегИосга! сторонник 
власти талантливых,' выдающихся людей.

МЕРКУРИА НСКИЙ, ая, ое. Отно
сящийся к планете Меркурий. М е р- 
курианский год. Период вре
мени, соответствующий обращению пла
неты Меркурий вокруг Солнца, равный 
88 земным суткам. Через два меркуриан
ских года приходит ночь, и температура 
падает: —1239, Тьма слегка нарушается 
лишь отдаленным светом Земли, Венеры, 
других планет и звезд, [Вокруг света, 
1976,4].

яч Эврика, 1967, с. 16 (м. атмосфера)$ 
ЗС, 1974,8 — Мерку'ри й + -анск(ий).

МЕ'СТО*. Расшивать (расшить) узкие 
места. См. расшивать.

МЕТА Л Л ОБА'ЗА, ы, ж. Предприятие 
со складами, в которых хранится металл, 
металлические заготовки, необходимые 
для различных производств. Здесь., ме- 
таллобаза в течение ряда лет просит 
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улучшить организацию централизован
ных перевозок металла. Обслуживающие 
металлобазу автотранспортные пред
приятия централизованно вывозят толь
ко 60 процентов металла. [Эконом, га
зета, 1972,17]. Наш завод снабжается 
прокатом черных металлов через Мин
скую металлобазу. [Эконом, газета, 
1973,7].

— Кузн. р. 23.6.70; ЭГ, 1972,36 (респуб
ликанская м.), 1973,5 (м. территориальных 
управлений), 1973,7; Тр. 13.7.73; ЭГ, 1974,44 
(подсортировочные м.); Пр. 4.3.75; Тр. 
4 11.75; К. пр. 14.11.75. — Сл. или разд. — 
Мегалло... [< металл, металлический] 4* 
ба'за.

МЕТАЛЛОКО'РД, а, м. Очень проч
ный материал с металлической основой, 
идущий на изготовление шин для колес 
автомобилей, самолетов и т. п. Значи
тельную часть продукции предприятия 
составят шины прогрессивной радиаль
ной конструкции с применением металло- 
корда. [Эконом, газета, 1972,21]. Пробег 
автопокрышки, армированной металло- 
кордом. повышается в три раза, [Правда 
27 мая 1976].

Изв. 16.7.69, 20.2.70; СИ 19.7.70,
ЭГ, 1972,9 (выпуск м.); Пр. 6.9.73; 1.2.75 
(тины с м.); Тр. 10.1.75; Изв. 17.2.76. —, 
Сл. или разд. — Металло... [< металл, 
металлический] + корд.

МЕТАЛЛОКО'РДНЫЙ и МЕТА'Л- 
ЛО-КО'РДНЫЙ, ая, ое. Изготовленный 
из металлокорда (см.). Омские шины 
типа «Р» на металло-кордной основе 
стали в городе на Иртыше шестнадца
тым типом промышленной продукции, 
которой присвоен Государственный знак 
качества. [Известия 20 марта 1971]. 
Модель имеет меридиональное располо
жение нитей корда в каркасе и жесткий 
металлокордный брекер. Предназначены 
новые шины главным образом для грузо
вых автомобилей, работающих в усло
виях бездорожья. [Соц. индустрия 3 февр» 
1976].

— Пр. 11.11.75. — Металлоко'рд (см.) 4- 
-н(ый).

МЕТАЛЛОПЛА'СТИК, а, м. Пласт
масса, содержащая в качестве наполни
теля металлический порошок. Важное 
значение для проектирования конструк
ций из полимерных материалов, стекло
пластиков и металлопластиков имеют 
работы А.А.Ильюшина по механике по
лимеров, [Изв^тия 22 марта 1970].

ТМ. 1970,2 (сооружение с краями из м.). 
— Сл. или разд. — Металло... [< металл, 
металлический] 4- ала'стик.

МЕТ ДО

МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЙ, ая, ое. 
Изготовленный из металлопластика 
(см.). Под третьим нагрудным номером 
на трассе показывается А.Тормосин. 
Металлопластиковые лыжи, как лезвия 
ножей, вгрызаются в склон и вырывают 
из него куски льда. [Сов. спорт 11 марта 
1970].

— Металлопла'стик (см.) 4- -ов(ый).

МЕТАЛЛОПЛАСТМА'ССОВЫЙ, ая, 
ое. То же, что металлопластиковый (см.). 
Будут расширены эксперименты по соз
данию и применению новых металлопла
стмассовых материалов, изготовленных 
методом порошковой металлургии, в 
частности деталей, обходящихся без 
смазки. [Правда 27 июня 1975]. Это кон
струкция грузовика с металлопластмас
совым кузовом. [Знание — сила, 1975,9].

— Сл. или разд. — Металло... [< металл, 
металлический] 4- пластмассовый [< пласт
масса].

МЕТАЛЛОПОЛИМЕ'РНЫЙ, ая, ое. 
Относящийся к металлополимерам (см.); 
состоящий из металлополимеров, метал- 
лополимера или изготовленный из них. 
Сейчас принято решение выпускать лез
вия из нержавеющей стали с металлопо- 
лимерным покрытием режущей кромки. 
Таким лезвием можно бриться пять и 
более раз. [Правда 21 ноября 1973]. Я раз
говариваю с ведущими сотрудниками Ин
ститута механики и металлополимер- 
ных систем Академии Наук БССР:., за
ведующим лабораторией композицион
ных металлополимерных материалов.., 
заведующим лабораторией металлополи
мерных конструкций. [Знание — сила, 
1974,6].

— Ог., 1969,48; Пр. 23.5.73, СЖ 27.6.74; 
Пр. 5.5.76. — Металлополиме'ры (см.) 4- 
-н(ый).

МЕТАЛЛОПОЛИМЕ'РЫ, ов, мн. (ед. 
металл ополиме'р, а, л*.). То же, что ме
таллопластик (см.). Украинские ученые 
создали металлополимеры.. От полиме
ров они получили легкость, эластичность, 
гибкость, а от металлов — прочность, 
электропроводность, термосто йкость. 
[Мол. гвардия, 1970,1 (Собрание редко
стей) ]. Они начали работать в новой от
расли науки, возникшей на стыке физики 
и химии, — механике полимеров и метал
лополимеров. [Правда 3 авг. 1970].

— Металло... [ < металл, металличес
кий] 4- полиме'ры.

МЕТАЛЛОПОТРЕБЛЯ'ЮЩИЙ, ая. 
ее. Металлопотребляющие 
отрасли народного х о з я и
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ст в а. Отрасли народного хозяйства 
(металлургия, машиностроение и др.), 
основным промышленным сырьем кото
рых является металл. Задачи по повыше
нию эффективности использования чер
ных металлов могут быть успешно реше
ны лишь совместными усилиями метал
лургов, машиностроителей, строите
лей, работников других металлопотреб
ляющих отраслей народного хозяйства, 
[Труд 23 янв. 1975].

— ЭГ, 1973,7. — Металло... [< металл* 
металлический] 4- потребляющий (прич. 
действ, наст. глаг. потреблять).

МЕТАЛЛОФУРНИТУ'РА, ы, ж. 
Вспомогательные металлические детали, 
употребляемые в каком-л. производстве 
(напр., в качестве приклада в галанте
рейном, швейном производствах). Внеш
ний вид изделия зачастую зависит от ме
лочи: удачно пришитого клапана, краси
вой застежки или пряжки, изящной мол
нии.. В нашем объединении.., выпускаю
щем сумки, портфели, чемоданы и многие 
другие предметы кожгалантереи, потреб
ность в металлофурнитуре огромна, 
[Лен. правда 13 июля 1974].

— Металло... [< металл, металличес
кий] 4- фурниту'ра.

МЕТАЛЛОФУРНИТУ'РНЫЙ, ая, ое. 
Металлофурнитурное пред
приятие, металлофурни
турный завод. Предприятие, из
готовляющее металлофурнитуру (см.), 
Ленинградским производственным объ
единением металлофурнитурных пред
приятий разработаны на 1974 год новые 
виды улучшенной обувной фурнитуры 
27 фасонов. [Правда 21 марта 1974].

Тр. 27.2.70 (м. завод); ЛГ, 1973,28; 
Пр. 21.5.74; СР 9.10.74; КР-, 1975,17. 
Металлофурниту'ра (см.) -н(ый).

МЕТЕОБЮРО', неизм., ср. Метеоро
логическое бюро — учреждение, веду
щее метеорологические наблюдения, за
нимающееся прогнозом погоды. Затем 
мы зашли в метеобюро. На столах и сте
нах — многочисленные метеокарты, раз
рисованные загадочными кривыми ветров 
и давлений. [Труд 19 авг. 1973]. За ночь 
похолодало, а утром погода была точно 
такой, какой предсказало ее областное 
метеобюро. [Сельская жизнь 15 июня 
1974].

— ЛГ, 1973,28 (городское м.). — Метео..* 
[ < метеорологи чески й]+ бюро*.

МЕТЕОДА'ННЫЕ, ых, мн. То же, 
что метеоинформация (см.). Чтобы де
лать точные и долгосрочные прогнозы по
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годы, необходимо собирать метеоданные 
со всего земного шара, затем объединить 
их воедино для получения картины гло
бальных атмосферных процессов. [Сель
ская жизнь 9 апр. 1971]. Синоптики раз
ложили перед нашим командиром депеши 
с метеоданными, из которых выходило, 
что лететь дальше никак нельзя. [В.Ни
колаев, Не один в пути, 1974, с. 88],

— ВЛ 29.7.67 (м. со всего земного шара): 
НиЖ, 1973,11; Изв. 24.10.76. — Метео... 
I < метеорологический] 4- да'нные [ < дан
ный, прич. страд, прош. глаг. дать].

МЕТЕОИНФОРМА ЦИЯ, и, ж. Раз
ного рода сведения и сообщения метео
рологического характера. Ежедневно в 
центр поступают данные почти с 5 ты
сяч наземных, судовых наблюдательных 
пунктов, сведения с метеорологических 
искусственных спутников Земли. Обра
ботанная метеоинформация передается 
в различные города Советского Союза. 
[Веч. Ленинград 9 февр. 1973]. Тысячи 
метеостанций, свыше шести тысяч ко
раблей регулярно поставляют данные 
о погоде в самых различных уголках земного 
шара. Метеоинформация непрерывным 
потоком поступает в многочисленные 
бюро погоды. [Знание — сила, 1974,2].

— Тр. 25.5.67 (сбор м.); ТМ, 1973,4 
(м. из космоса). — Орф. сл., Сл. или разд. —< 
Метео...[ <метеорологический]+информация.

МЕТЕОПРОГНО'З, а, м. Метеороло
гический прогноз — прогноз погоды. — 
Метеопрогноз — это «притча во язы- 
цех». Мы сейчас привыкаем верить свод
кам погоды. [Соц. индустрия 16 ноября 
1973]. о Б ю р о метеопрогно
зов. Сейчас повседневной практикой 
морского судоходства стала выдача реко
мендованных курсов во время морских пере
ходов непосредственно на борт судна. Де
лается это через бюро метеопрогнозов 
Одессы, Мурманска и Владивостока. 
[Ав. и космонавтика, 1970,9].

В.Краснопевцев, Как животные слу
жат людям, 1970, с. 180; ЗС, 1975, 6; СР 
29-10.75. —Метео... [< метеорологический] 
4- прогно'з.

МЕТЕОРА КЕ'ТА, ы, ж. Метеороло
гическая ракета — ракета, предназна
ченная для исследования верхних слоев 
атмосферы. — Этот эксперимент., лишь 
начало работы по совместному изучению 
атмосферы с помощью метеоракет. При
мерно через год намечено провести вме
сте с учеными ГДР запуск ракет с ис
пользованием новой аппаратуры. [Правда 
14 дек. 1971]. В последние годы остров 
Хейса включен в международную сеть 
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станций ракетного зондирования атмо
сферы. В одно и то ж время., устремля
ются в небо метеоракеты на Хейсе, в тро
пической Индии, в Антарктиде. [Наука 
и жизнь, 1973,10].

— Б. А.Зенкович, Путешествие в Южный 
океан и вокруг света, 1960, с. 215 (высотные 
м); ЗС, 1974,2; Пр. 17.10.76. — Метео... 
[ < метеорологический] 4- раке'та.

МЕТЕОРИТО'ЛОГ, а, м. Специалист 
в области изучения метеоритов. Чукот
ский метеорит., стал 144-м железным 
«небесным камнем», найденным на терри
тории нашей страны за 200 лет, в тече
ние которых ведется регистрация мете
оритов. Находка вызвала большой инте
рес среди ученых самых разных специаль
ностей — метеоритологов и радиохими- 
кое, химиков и минерологов. [Известия 
26 авг. 1973].

— Нед., 1975,33. — Метеори'т 4- о 4- 
...лог (специалист в какой-л. области зна
ния).

МЕТЕОРИТЧИК, а, м. То же, что 
метеоритолог (см.) (в проф. речи). Сихо- 
тэ-Алинский метеорит преподнес мвте- 
оритчикам и геологам такой богатейший 
материал не только потому, что его на
блюдали очевидцы, а оттого еще, что 
огромная масса его рассеялась дождем. 
[Комсом. правда 25 окт. 1975].

— Пр. 11.2.66; Д.Данин, Неизбежность 
странного мира, 1966, с. 213; А.Малахов, 
Занимательно о геологии, 1969, с. 83. — 
Метеори'т 4- -чик.

МЕТЕОТРО'Н, а, м. Устройство, спо
собное с помощью мощных нефтяных 
горелок вызвать образование облаков, 
искусственные осадки и т. п. Искусст
венные ураганы, управление ими — дело 
не столь уж близкого будущего.. Здесь 
тем не менее наметился сейчас перелом. 
Смерч уж удается получить искусст
венно с помощью метеотронов — нефтя
ных форсунок, дающих огромный столб 
пламени. [Вокруг света, 1971,2]. Метео
рологи вместе с другими специалистами 
разрабатывают проект по искусственно
му вызыванию осадков в районе озера Се
ван. Для этого проектируется научный 
полигон, оборудованный радиолокацион
ными установками, генераторами аэро
золей, метеотронами и т. д. [Известия 
10 дек. 1976].

— Эврика, 1966, с. 201; ЗС, 1969,10; 
Прир., 1971,9 (так называемые «ль»); 
ЗС, 1975,2,8. — Метео... [< метеорологи
ческий] 4- ...трон (установка, камера, при- 
Сер), ср. бетатрон, фитотрон.

МЕТЕОЦЕ'НТР, а, м. То же, что гид
рометеорологический центр — научное 

МЕТ М
учреждение, возглавляющее метеороло
гическую службу в какой-л. стране, 
районе земного шара и т. д. Метеоцентр 
по области обещал затяжные дожди, 
[Сельская жизнь 22 авг. 1971]. В Мо
скве, Вашингтоне и Мельбурне находятся 
мировые центры сбора метеорологических 
данных, создано свыше двадцати регио
нальных метеоцентров. [Знание — сила, 
1974,2].

— Изв. 31.10 69; НиЖ, 1973,11; Пр. 
16.6.75. — Орф. сл., Сл. или разд. — Метео... 
[< метеорологический] 4- центр.

МЕ'ТОД*. Метод проб и ошибок. См, 
проба.

МЕТРОВА ГО 'Н, а, м. Вагон поезда 
метрополитена (в проф. речи). Если еще 
вчера ты втискивался в метровагон на 
«Маяковской», то в детали завтрашнего 
плавания по океану на резиновой лодке 
вникаешь как-то весьма рассеянно. 
[И.Черкашин, Над океаном (Юность, 
1975,8)].

— Изв. 24.3.73 (состав метровагонов.) 
Метро... [< метрополитен] 4- ваго'н.

МЕТРОВОКЗА'Л, а, м. Станция ме
тро; комплекс сооружений метрополите
на, объединяющий совмещенные стан
ции, переходы и т. д. (в проф. речи). 
Большим и сложным сооружением стал 
метровокзал «Площадь Ногина», объеди
няющий две совмещенные станции, де
сять эскалаторных лент, два вестибюля 
и подземные переходы. [Известия 19 янв. 
1971]. На десятикилометровой трассе 
будет шесть станций.. Все эти метро- 
вокзалы откроют свои двери уж в деся
той пятилетке. [Труд 22 февр. 1975].

— Изв. 15.1.71; Тр. 20.3.72; Стр. р.₽ 
1972,31 (ленинградские м ); Л. пр. 21.9.74; 
Пр. 4.10.75 (перроны м.); СИ 18.12.75; 
СК, 1975, 101. — Метро... [< метрополи
тен] 4- вокза'л.

МЕТРОСТРОИТЕЛЬ, я, м. Строи
тель метрополитена, метростроевец. Ме
тростроители столицы завершили соору
жение Центрального пересадочного узла. 
[Правда 27 дек. 1974]. Консультациями 
советских метростроителей пользуются 
французские и финские специалисты при 
строительстве метро в Марселе и Хель
синки. [Труд 22 февр. 1975].

- пр. 22.1.74 (ташкентские м.); Л. пр. 
25.9.74; Изв. 18.12.75; Ю.Стволинский, 
Двадцатый километр (Н., 1976,3). — Мет
ро... [ < метрополитен] 4- ст рои'тель [ < стро
ить].

МЕТРОТРАМВА'Й, я, м. Вид ско
ростного городского транспорта — трам
вай, трасса которого пролегает как по 
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надземным, так и по подземным участ
кам. В центре города и на перекрестках 
дорог линии пройдут в туннелях или на 
эстакадах. Это и будет трасса скорост
ного трамвая, или, как его называют, 
метротрамвая. [Правда 1 апр. 1975].

— Метро... [< метрополитен] 4- трам- 
ва'й.

МЕТРОТРА ССА, ы, ж. Линия метро
политена (в проф. речи). Этих станций 
Московского метрополитена пока еще 
нет. Однако время, когда они появятся, 
не за горами.. Да и характерные силу
эты буровых вышек подсказывают моск
вичам, что в этом районе идет подготов
ка к сооружению новой метротрассы, 
[Известия 12 дек. 1974].

— Изв. 9.8.69 (самая длинная м. Москвы). 
— Метро... [< метрополитен] 4~ тра'сса.

МЕХАНОТРО'Н, а, м. Электроваку
умный прибор, регулирование силы тока 
в котором производится механически 
(перемещением одного или нескольких 
его электродов). Шофер устал и задремал 
на трассе. Аварии, казалось, не избежать. 
Но электронный контролер начеку. Как 
только рука ослабит давление на руль, 
среагирует вмонтированный в него меха
нотрон, включатся зуммеры. [Правда 
19 марта 1975].

— БСЭ (3 изд.). — Механо... [< механи
ческий] ...трон (установка, камера, при
бор), ср. бетатрон, фитотрон.

МЕХАНОТРО'ННЫЙ, ая, ое. Отно
сящийся к механотрону (см.), являю
щийся механотроном. Подвижный элек
трод — вот что лежит в основе миниа
тюрных механотронных датчиков, соз
данных на Московском заводе электрова
куумных приборов. [Наука и жизнь, 
1974,12]. Щуп «профилометра»— при
бора с механотронным преобразовате
лем — реагировал на малейшие шерохова
тости металла. [Правда 19 марта 
1975].

— Механотро'н (см.) 4- -н(ый).

МЕХДО'ЙКА, и, ж. 1. Машина для 
механической дойки, коров. Привыкнуть 
правильно пользоваться мехдойкой дояр
кам было так же не просто, как и при
учить к ней своих коров.[Комсом.правда 
22 окт. 1971]. Мехдойка не работала: 
не было шлангов. Да и не подходила она 
для высокоудойных коров сычевской поро
ды: не до конца выдаивала. [Е.Максимов, 
Березовые перезвоны (Юность, 1971,4)].

— СЖ 24.1.70, 15.4.72; К- пр. 26.11.72 
(вакуумные насосы д;я мехдоек).

МЕХ
2. Доение коров с помощью такой ма

шины. Коровушек своих я, как могу, 
ублажаю — перед мехдойкой подою вруч
ную, и после дойки то, что аппарат не 
возьмет, отдою. [Комсом. правда 20 февр. 
1970]. И все же теперь, когда доярка за
нята только мехдойкой, все заботы по 
кормлению и уходу за животными легли 
на скотников-фуражиров, [Труд 24 мар
та 1973].

— СР 15.2.69; К- пр. 8.2.70, 3.12.70; 
26.3.71 (внедрение м.); СЖ 27.1.71; Пр. 
23.2.75. — Мех... [< механический] 4- до'й- 
ка [ < доить].

МЕХЛЕСХО'З, а, м. Механизирован
ное лесное хозяйство — предприятие, ве
дающее разведением, охраной леса, рас
полагающее техникой, необходимой для 
посадочных, лесовосстановительных и др. 
работ. Снабжение хозяйств саженцами, 
посадка и уход за ними в течение первых 
пяти лет возложены на мехлесхозы крае
вого управления лесного хозяйства. [Прав
да 5 дек. 1974]. Лесоводы местного мех- 
лесхоза досрочно закончили весенний сев 
саксаула. [Правда 13 апр. 1975],

— К« пр. 23.5.71; Ж- 1971,5 (директор 
л.); СК, 1973,11; Пр. 19.11.73 (инженер м.), 
23.8.74; 12.10.74 (работники м.), 1.11.74, 
9.10.75; СЖ 12.1.75 (коллектив м.). —■ 
Сл. сокр. — Мех... [< механизированный] 4- 
лесхо'з [ < лесное хозяйство].

МЕХМАСТЕРСКА'Я, Ой, ж. Механи
ческая мастерская — небольшое пред
приятие, занимающееся изготовлением 
каких-л. механизмов, ремонтом машин 
и т. д. Почти полдня бродила моя зага
дочная инспекция по территории по
селка.., побывала и в мехмастерской, и на 
пилораме. [В.Мазаев, Грозовая аномалия 
(Звезда, 1975,11)у. □ М е х м а с т е р- 
с к и' е, их, мн. в знач. ед. Планом пре
дусматривалось в совхозе имени Тельмана 
иметь новые мехмастерские к концу года. 
[Строит, рабочий, 1972,33]. Шел [Ба
турин] по дощатому настилу причала 
к лестнице, круто взлетающей к пло
щадке между одноэтажным домиком и 
мехмастерскими. [Вл.Анчишкин, Арк
тический роман, 1974, с. 207].

— СИ 5.12.71; К- пр. 20.7.72, О.Куваев, 
Территория (НС, 1974,4), СЖ 24 6.75, 
Е.Лопатина, Тогда в июле (НМ, 1976,1) 
(мехмастерские). — Мех... [< механиче
ский] 4- мастерска'я(и'е) [ < мастер].

МЕХСЕ'КЦИЯ, и, ж. Несколько спе
циализированных железнодорожных ва
гонов, предназначенных для перевозки 
скоропортящихся грузов. В прошлом 
году .. дорога не сумела обеспечить нас 
необходимым количеством рефрижера
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торных мехсекций для перевозки ранней 
капусты и подала крытые вагоны. [Сель
ская жизнь 9 янв. 1973]. Крытый вагон 
должен преодолевать 330, а мехсекция — 
550 километров в сутки. [Правда 21 июля 
1975].

Изв. 23.5.73 (специальная м. из четы
рех рефрижераторных вагонов), 29.7.73 
(крупные м.). —-Мех... [< механизирован
ный] 4- се'кция.

МЕХТО'К, а, м. Механизированный 
ток — комплекс машин и механизмов 
для обмолота зерна. Об этом эерновом 
конвейере на жатве — комбайн, мехток, 
зерносклад — в колхозе «Урал» мечтали 
давно. [Комсом. правда 4 дек. 1973]. — 
Стало быть, нужен мехток? — переспро
сил Лучинин. — Позарез! [ И .Корнилов, 
Заместитель (Наш, совр., 1975,6)].

— СЖ 10.7.69; СР 14.2.74. — Мех..* 
ш < механизированный] 4- ток.

МИВА'Л, а, м. Препарат, обладающий 
высокой биологической активностью. 
Как водится, первыми, кто испытал на 
себе действие «Мивала», оказались мор
ские свинки.. После месячного потребле
ния препарата свинки обросли густой- 
прегустой шерстью. [Химия и жизнь, 
1974,1]. Действие мивала изучили на Ир
кутской птииефабрике и установили, что 
он на 12—20 % увеличивает яйценоскость 
кур.. Мивал испытывают в клиниках и 
уже установили, что он исцеляет некото
рые кожные заболевания, [Химия и жизнь, 
1974,8].

— От имен создателей препарата: Михаил 
Григорьевич Воронков и Валерий Михайло
вич Дьяков.

МИ'ДИ, неизм. 1. ж. Женская одежда 
(юбка, платье, пальто) средней длины 
(до середины икры)(а разг. речи).Для кол
лекции венгерской моды осенне-зимнего се- 
вона 1970—1971 годов характерны самые 
различные направления. И, пожалуй, не 
возникает споров, что предпочесть: мини, 
миди или макси, если модели красивы и 
элегантны. [Соц. индустрия 1 сент. 
1970]. — Мода весны 71-го года позволит 
нам чувствовать себя уверенно и в «мини» 
и в «миди». Конечно, тем, кто шьет себе 
новое пальто, лучше делать его новой дли
ны: на 10—15 сантиметров ниже колена. 
[Комсом, правда 24 февр. 1971].

~ ЛГ, 1971,5; Тр. 24.12.71; СТ 24.5.72 
(«л») и др.

2. прил. Средней длины (до середины 
икры) (о женской одежде). Универсаль
ные магазины Парижа, Лондона, Вены 
вавалены мини-ансамблями, а также 

миз м
платьями с юбкой «макси» и «миди». 
[Н.Железнова, Мода 70-х.. динамичная 
и молодая (Нева, 1971,2) ]. [Катя] одета 
по последней моде: шубка миди пояском 
затянута, лаковые сапожки. [Работни
ца, 1973,5]. □Длина «м и д и». То не 
был простой показ костюмов, обычные 
прогнозы на длину пальто — хотя, что 
скрывать, и это, конечно, было инте
ресно.. (Заметим, кстати, что длина 
«миди» прочно заняла свое место). [Не
деля, 1975,17].

Англ. тпШГ.
МИ'ДИЕВЫЙ, ая, ое. Образуемый ми

диями; предназначенный для искусст
венного разведения мидий. Мидиевые 
пастбища созданы и у нас — в Керчен
ском проливе и в Черном море, у Очакова. 
[Лит. газета, 1975,1]. I! Изготовляемый 
из мидий. Сейчас, когда сельское хозяй
ство не полностью обеспечено белковыми 
кормами, мидиевая мука была бы серьез
ным подспорьем в животноводстве. Добы
чу и разведение мидий можно резко уве
личить. [Химия и жизнь, 1971,2].

Д. Шашурин, Один на Дагомысе (С гар
пуном под водой, 1966, с. 99) (м. колонии). 
ВСЖ 19.1.73. — Ми'дия 4- -ев(ый).

МИ'ДИ-Ю'БКА, и, ж. Юбка средней 
длины (до середины икры). Миллионы 
таких девочек выросли и стали взрослыми. 
И миллионы говорят о тряпках, о мини-, 
миди- и макси-юбках. [В.Черных, Неза
конченные воспоминания о детстве шо
фера междугородного автобуса (Юность, 
1971,1)]. На ней была какая-то несураз
ная балахонистая кофта и миди-юбка. 
[В.Горбунов, Загорелся кошкин дом (Вер
хом на белом коне, 1973, с. 90)].

— Нед., 1970,18. — Орф. сл. —Ми'ди 
(см.) 4- ю'бка.

МИЗО', неизм., ср. Группа племен, 
живущих в северо-восточных районах 
Индии. Политический обозреватель., со 
ссылкой на достоверные источники сооб
щил о том, что на территории Индии, 
Бангладеш и Бирмы имеет место коор
динация действий между., экстреми
стами и сепаратистами из горных пле
мен нага, мизо и других. [Правда 6 февр. 
1974].

₽ Тр. 15.1.75; Пр. 18.2.75, 8.7.75,
24.11.75; Изв. 8.6.75.

МИЗОНЕИ'ЗМ, а, м. Боязнь нового, 
новизны. Так почему же руководители 
предприятий нередко «боятся» изобрета
телей? Тут могут быть две причины. 
Первая: боязнь нового, или, как теперь 
пишут, «мизонеизм», [Комсом, правда 
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// мая 1971],—Мизонеизм — нена
висть ко всему новому. Своеобразное пси
хическое заболевание. Бюрократическая 
шизофрения. [М. Колесников, А томград 
(Право выбора, 1974, с. 39)],

— П. Боборыкин, За полвека (Воспомина
ния, 1965, т. 2, с. 65); Е.Жариков, Интеллект, 
познание, техника, 1970, с. 19. — Англ. 
т1§опе1$т.

МИКРОБРИГА'ДА, ы, ж. Бригада, 
состоящая из рабочих и служащих ка
кого-л. предприятия на Кубе, доброволь
но участвующая в строительстве жилых 
и общественных зданий. Чтобы быстрее 
возводить дома, больницы, школы, в рес
публике созданы «микробригады». Рабо
чие с предприятий в свободное от основ
ной работы время вместе с профессио
нальными строителями трудятся на со
оружении различных объектов. [Труд 
31 дек, 1973], В Аламаре — крупнейшей 
новостройке под Гаваной .. благодаря 
ударному труду строителей-доброволь
цев микробригад сданы в эксплуатацию 
очередные объекты, [Сов. Россия 12 июня 
1974].

— Изв. 26.12.73 (так называемые м.); 
Тр. 31.12.73 («микробригадистас*)', СР 
28.3.75; (участник строительной м.). —, 
Микро... (малый, мелкий) + брига'да.

МИКРОБУДИ'ЛЬНИК, а, м. Миниа
тюрный будильник, предназначенный 
для походов, путешествий и т. д. Начато 
серийное производство оригинальных, раз
мером менее спичечной коробки микробу- 
дильников-сигнализаторов «Турист». Зву
ковой сигнал подает электрический при
бор, смонтированный в прямоугольном 
корпусе рядом с часами. [Сов. Россия 
27 дек. 1974].

— Нед., 1975,9. — Микро... (малый, мел
кий) + буди'льник [ < будить].

МИКРО ГО'РОД, а, м. О небольшом 
населенном пункте, построенном как го
род, или о чем-л. напоминающем город по 
своей структуре. Вместе с дядей Андреем 
прошел Валя проходную, а дальше по зе
леной аллее между красных кирпичных 
корпусов. Медленно ехали по асфальту 
тяжелые грузовики, маленький тепловоз 
тянул за собой платформы. И все в этом 
микрогороде знали друг друга. [В.Гри
горьев, Назови свое имя, корабль! (Звезда, 
1970,9)]. Сейчас строится комплекс зда
ний и сооружений института, который 
будет состоять из трех частей. Пер
вая — научная зона с лабораториями, 
мастерскими.. Третья — микрогород 
с населением в три тысячи жителей, 
[Правда 8 авг. 1973].

МИК
— ЛГ. 1968,8; Изв. 25.2.73. 8.5.73;

Пр. 13.4.73; 8.12.73 (комфортабельные «м.»); 
Н.Константинов, Под знаменем скрещенных 
орбит (Н., 1974,11). — Микро... (малый,
мелкий) + го'род.

МИКРОГРА'ММ, а, м. Дольная еди
ница массы, равная одной миллионной 
доле грамма. В контрольной пробирке 
содержание золота в воде очень мало, не 
более нескольких микрограммов на литр, 
или иначе нескольких тысячных милли
грамма на литр. [Наука и жизнь, 
1974,11].

— Сб. Пути в незнаемое, 1965, с. 44; 
НиЖ, 1967,9; Прир., 1969,2; ЗС, 1973.12; 
Пр. 2.3.75. — Микро... (составляющий одну 
миллионную долю) + грамм.

МИКРО ГРАММОВЫЙ, ая, ое. Отно
сящийся к микрограмму, микрограммам 
(см.)\ измеряемый микрограммами. Сего
дня нет необходимости работать с мик- 
рограммовыми количествами элемента 
№ 93. Химики располагают вполне весо
мыми порциями изотопа 237 Ир. [Химия 
и жизнь, 1973,10]. — Предположим, что 
успех достигнут, — продолжал Хло- 
пин.—Вы получили девяносто четвер
тый элемент, изучили в микрограммовых 
навесках его физические свойства. [Лит, 
газета, 1976,15].

— Пр. 2.3.75 (хроматографический ана
лиз на м. уровне; хроматографический метод 
анализа в м. масштабе). — Микрогра'мм 
(см.) + -ов(ый).

МИКРОГРУ'ППА, ы, ж. Группа, со
стоящая из сравнительно небольшого 
количества людей. На этот раз Новиков 
попросил «собраться по симпатичным 
троечкам» — имея в виду, что члены этих 
микрогрупп должны симпатизировать 
друг другу. [Знание.— сила, 1970,7]. 
Герой в романе изображен почти вне 
коллектива, вне своей социальной «микро
группы». [Лит. газета, 1973,42].

— ЛГ. 1969,32, 1973.28; СК. 1974.76; 
Г.Башкирова, В четырех зеркалах (Зв.< 
1975,2). — Микро... (малый, мелкий) 4- 
гру'ппа.

МИКРОДОБАВКИ, вок, мн. (ед. 
микродоба'вка, и, ж.). Вещества, мате
риалы, добавляемые к чему-л. в малых 
количествах. Эта масса попадает затем 
в агрегаты травяной муки, в гранулято
ры, еще более измельчается и превращает
ся в зернофуражные гранулы. Подсыпь 
к ним микродобавки — и монокорм готов. 
[Правда 28 сент. 1973]. Успешно завер
шены испытания поршней для буровых 
насосов, изготовленных из резины с микро
добавками химического элемента селена. 
[Известия 5 июня 1976].

364



МИК
— Пр. 30.11.65 (удобрения с м.)'; СЖ 

3.10.69; 25.8.70 (обогащение кормов м.); 
ЭГ, 1972,11; Изв. 27.3.73; СЖ 18.6.74, 
9.10.74, 15.12.74. — Сл. или разд, (микро
добавка). — Микро... (малый, мелкий) 4" 
доба'вки(а) [ < добавить].

МИКРОДО'ЗА, ы, ж. Очень неболь
шое количество чего-л. (какого-л. ве
щества, продукта и т. д.). Ведь порой 
избыток пищи даже угнетает развитие 
растений. Но соответственная добавка 
микроэлементов существенно меняет по
ложение. Если, например, в почве чрез
мерно много азота, то внесение микродоз 
меди помогает растениям усвоить его 
избыток. [Правда 18 апр. 1973]. Шредер 
считает, что ртуть опасна для здо
ровья в больших количествах, а не в микро
дозах. [Техн. —молодежи, 1974,1]. Луч 
мощного лазера способен мгновенно сжи
гать микродозы горных пород. [Знание — 
сила, 1975,2].

— СЖ 31.5.72 (влияние микродоз спирт- 
него); Изв. 8.8.72 (введение микродоз различ
ных элементов); С.Михал ков, Пощечина 
(Окт., 1974,4). — Сл. или разд. — Микро... 
(малый, мелкий) 4- до'за.

МИКРОИЗДА'НИЕ, я, ср. Печатное 
издание какого-л. произведения (произ
ведений) очень небольшого размера. 
Микроиздание полного собрания сочине
ний В.И.Ленина (55 томов)., умести
лось всего на 56 микрокартах формата 
75 X 125 мм. [Правда 29 марта 1971]. 
Абсолютный рекорд по микроизданиям 
принадлежит мастерам ГДР. Они созда
ли книжицу форматом чуть больше двух 
миллиметров. [Правда 14 ноября 1975].

— Изв. 5.12.72. — Сл. или разд. — Мик
ро... (малый, мелкий) 4- из да’ние [< из
дать].

МИКРОИНСТРУМЕ'НТ, а, м. Инст
румент очень небольшого размера для 
особо точных работ. После многочислен
ных, иной раз совместных поисков ученого 
и умельца был разработан набор микроин
струментов, каждый из которых отли
чается от своего «нормального» пред
шественника и размерами, и особенно
стями конструкции. [Соц. индустрия 
7 сент. 1973]. Автоматами «Корунд» 
оснащены Кусинский и Угличский заво
ды.. «Обязанности» лазерных установок 
«СЛС-10-1» и «Квант-10» — более широ
кого профиля. Их задача — пайка, свар
ка — точечная, шовная, а также термо
обработка высокоточного микроинстру
мента. [Сов. Россия 10 окт. 1974].

— А.Аграновский, Открытие доктора Фе
дорова (Призвание, 1967, с. 204) (м. для 
рассечения спаек в стекловидном теле); 
ЮДружников, Не за тридевять земель,

мик М*
1972, с. 32. — Сл. или разд. «— Микро..< 
(малый, мелкий) 4- инструмент.

МИКРОИНФА РКТ, а, м. Инфаркт 
какого-л. органа с очагом поражения 
незначительных размеров. После того, 
как он пролежал два месяца с микроин
фарктом, он старался как можно больше 
ходить пешком. [В.Амлинский, Возвра
щение брата (Юность, 1973,4)].

— Нед., 1973,4. — Микро... (малый, мел* 
кий) 4- инфа'ркт.

МИКРОКЛИ МАТ *, а, ле. 1. Сово
купность условий (давление, температу
ра, влажность воздуха и др.), создавае
мых в каком-л. помещении для нормаль
ного самочувствия людей, животных, 
произрастания растений и т. д.; климат 
(в 1-м знач., см.) (переносно). Без вме
шательства человека автоматы создают 
нужный для растений микроклимат: 
в летнюю жару, например, сами откроют 
окна, добавят в воздух израсходованную 
растениями углекислоту. [Сельская 
жизнь 29 марта 1970]. Самочувствие 
космонавтов хорошее', параметры микро
климата в отсеках корабля находятся 
в заданных пределах. [Правда 28 авг. 
1974]. □ М и к рокл и мат какой. 
Проектом предусмотрено создание опти
мального микроклимата в зоне размеще
ния животных. Отопление зданий воз
душное, за счет перегрева приточного 
воздуха. [Эконом, газета, 1972,2]. В ка
бинах мостовых кранов литейного цеха 
появились кондиционеры, создающие бла
гоприятный микроклимат. Много сде
лано для снижения вредного воздействия - 
шума и вибраций. [Труд 31 окт. 1975]. 
□ Искусственный микро
климат. Свирепая эпидемия [нарко
мании ] расползлась по всем этажам фран
цузского общества — от подвалов и ман
сард до великолепных гостиных с искус
ственным микроклиматом. [Лит, газе
та, 1977,16].

— СХ 4.3.54; НиЖ, 1956,8,10 (м. горячих 
цехов); ВЛ 7.7.66; СР 30.7.66 (контролиро
вать режим м.); Пр. 14.1.67 (детский сад 
с м.); К- пр. 4.6.67; СЖ 19.1.69, 14.3.71; 
Тр. 8.6.71; Пр. 2.8.71 (опытная установка 
м.); Зд., 1972,3 (м. жилища), II; Изв. 
25.3.72; СЖ 5.8.72 (м. в помещении); Пр. 
6.5.73, 10.2.74, 13.2.74, 30.9.74; Изв, 16.10.73 
(каюты с м.); Тр. 8.2.74, 9.4.75, 4.11.75; 
СР 21.10.74; Пр. 18.1.75; 16.12.76 (аппарат 
микроклимата «Б К-2500») ; Тр. 27.5.76; 
СР 12.1.77; 23.3.77 (лаборатория промыш
ленного м.) и др.

2. Перен. О характере отношений 
между кем-, чем-л., к кому-, чему-л. 
в том или ином (сравнительно небольшом) 
коллективе, обществе и т. д» Сегодня 
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больше внимания уделяется студенческой 
группе.. От ее сплоченности, активности, 
ст ее микроклимата зависит во многом 
облик студента. [Комсом. правда 7 мая 
1971].—>7 так для себя., определяю 
понятие микроклимата в бригаде, — за
думчиво говорит Вера. — Дружба, взаи
мовыручка, взаимопонимание, терпи
мость друг к другу. [Известия 30 окт, 
1973]. пМикроклимат какой или 
чего. Вот эта личная заинтересованность 
каждого в общем деле и есть,пожалуй,самое 
основное условие здорового «микроклимата» 
в коллективе. [Правда 4 дек. 1973]. Но 
эта доброта ребенка не изначальна, она 
выращена в нем всей атмосферой семьи, 
ее нравственным микроклиматом. [Л Раз
гон, Вчера, сегодня, завтра... (Октябрь, 
1974,8)]. Давно ли в микроклимате род
ного дома получил свою первую закалку 
будущий командир ночных летчиков? 
[В.Камянов, Достоверность условного 
(Новый мир, 1976,6)].

■— К- пр. 3.2.70, 20.5.70; УГ 14.1.71; 
Пр. 10.2.71 (социальный *м.*); Изв. 6.7.71 
(м. требовательности и душевности); Тр. 
25.9.71 (хороший м.); См. 17.3.72; СР 10.1.73 
(культурный м.), 27.3.73; СЖ 2.2.73, Пр. 
1.4.73, м.Зайцев, Секретов нет (Н., 1974,3) 
(м. коллектива); Пр. 12.4.73; 28.9.73 (педа
гогический м.), 26.10.73; Изв. 12.5.73; 
Тр. 15.6.73, 28.8.73; Пр. 28.1.74, 20.5.74; 
ЧиЗ, 1974,1 (нездоровый м. в коллективе), 
1974,3; В.Сагалова, Станок и парта (Ю.« 
1974,2); Е.Сорокин, Восхождение (Н., 1974,3) 
(духовный м); Тр. 22.3.74, 15.3.75, 9.4.75; 
СЭ, 1975,12 (м. стройки); СР 5.5.75 (добрый 
м.), 27.8.75 (морально-психологический м.) 
и др. — От микроклимат в знач. «климат 
небольшого участка, обусловленный особен
ностями местности>.

МИКРОКОЛЛЕКТИ'В, а, м. Неболь
шая группа людей, объединенных сов
местной работой, жизнью и т. д.; немно
гочисленный коллектив. Пассажиры., 
держались отдельной группой, перезна
комились друг с другом, вроде бы образо
вали временный микрсколлектив. [Правда 
11 июля 1973]. Бригада кузнеца Влади
мира Сапожникова — это микроколлек
тив из семи людей, связанных между собой 
общим объектом труда. [В.Козырин, 
Ковка характера (Знамя, 1975,8)].

— Ж-» 1973,5 (м. журналистов); ЛГ. 
1973,49 (м. кафедры); СР 28.12.74 (члены м.). 
— Микро... (малый, мелкий) 4- коллективе.

МИКРОМА'ТЧ, а, м. Часть матча, 
ограниченная временем игры одного из 
звеньев участвующей в хоккейном матче 
команды. Счет 3: 3 остался до конца 
этого матча. Добавим к этому, что 
наше первое звено проиграло свой микро
матч со счетом 0: 1, вторая пятерка 
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сыграла 1: 1 и третье звено выиграло — 
2:1. [Труд 14 апр. 1972]. Мы очень 
довольны выступлениями команды в це
лом. Хорошо проявили себя все звенья, 
ни одно из них ни разу не проиграло свой 
«микроматч». [Правда 20 апр. 1975].

— СР 18.4.74; Тр. 16.4.75; К- пр. 14.12.76 
и др. — Микро... (малый, мелкий) 4- матч.

МИКРОМЕТЕОРИ'ТНЫЙ, ая, ое. От
носящийся к микрометеоритам — не
большим частицам, попадающим на Зем
лю из космоса. Во время всего длитель
ного перелета проводились исследования 
межпланетной плазмы, микрометеорит- 
ных потоков, космических лучей. [Комсом, 
правда 2 дек, 1971 ]. аМикроме- 
теоритные частицы. Микро
метеориты. Изучение микрометеоритных 
частиц позволит получить новые данные 
об ионах металлов, систематически ре
гистрируемых в атмосфере Земли и име
ющих, по-видимому, внеземное происхож
дение. [Природа, 1975,2].

— мк» 1959,11; Изв. 16.2.73; Пр. 8.7.75.-^ 
Микрометеори'т [микро... 4- метеори'т] 4- 
?н(ый).

МИКРОМЕТЕО'РНЫЙ, ая, ое. 
1. Микрометеорные частицы. 
Частицы, попадающие из космоса в атмо
сферу Земли и сгорающие в ней. 
Датчик фиксирует попадание частиц... 
Зафиксировано более пятидесяти ударов 
микрометеорных частиц. Результаты 
исследований показывают, что распре
деление метеорного вещества на орбите 
Земли вокруг Солнца неравномерно. 
[Труд 5 июня 1975].

Тр. 1.11.73; Пр. 2.11.74. — Микро... 
(малый) 4- метео'рный [< метеор].

2. Относящийся к таким частицам, 
к их изучению. Выполнялись эксперимен
ты по исследованию микрометеорной 
обстановки в космическом пространстве. 
[Сельская жизнь 27 июня 1971]. Были 
и другие случаи, когда метеорные части
цы пробивали приборы на некоторых 
беспилотных аппаратах. Вот почему 
исследования с помощью прибора микро- 
метеорного контроля имеют столь важ
ное значение для конструкторов и ученых* 
[Труд 5 июня 1975].

— Сл. или разд. —* От микрометео'рный 
(в 1-м знач.).

МИКРОМИНИАТЮ'РА, ы, ж. Изде
лие, вещь очень маленького размера. 
Этот человек, несомненно, превзошел лес
ковского Левшу.., так как его способности 
в выполнении микроминиатюр совершенно
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необычайны. [Соц. индустрия 7 сент, 
1973].

Тр. 2.5.70 (искусные я.), 6.6.74. 
Микро... (малый, мелкий) 4~ миниатю'ра.

МИКРОМИ'Р*, а, м., часто кого-чего, 
какой. 1. Об ограниченном, узком круге 
людей, небольшом коллективе в сравне
нии с окружающим миром (переносно). 
И суть, пожалуй, еще в том, что бригада 
Николая Путры — это, так сказать, 
не микромир, не мирок, замкнутый в себе. 
Здесь аккумулируется разносторонний, 
часто дерзновенный опыт и близких, куз
басских, и дальних, донбасских соседей. 
[Соц. индустрия 5 дек. 1971]. В микро
мире сберкассы шла своя жизнь, с ее слож
ностями, заботами, ежедневными делами. 
[Т.Тэсс, Путешествие без спутников, 
1974, с. 210]. От того, какова нравствен
ная атмосфера семьи, атмосфера того 
«микромира'», которой человек начинает 
дышать с самых первых лет своего суще
ствования, во многом зависит, кем он 
вырастет, каким станет. [Б. Сарнов 
(рец.), М.Львовский, Точка, точка, запя
тая... (Новый мир, 1976,3)].

Ог.,- 1966,14; Ю.Жуков, Из боя в бой, 
1970, с. 100 (трагический м.); ЛГ. 1974,29 
(м. безнравственности); СР 18-12.74 (м. бес- 
содержат ел ьност и ).

2. Совокупность того* что характери
зует внутренний мир отдельного чело
века (его мысли, чувства и т. д.), содер
жание того, в чем он отражается. [Проза 
70-х годов] пытается докопаться до 
главного, до закономерностей действи
тельности; раскрывая психологические 
глубины «микромира» обыкновенных лю
дей, она стремится передать его в слож
нейшей обусловленности всей совокупно
стью связей человека. [Ал. Овчаренко, 
Вчера, сегодня, завтра (Новый мир, 
1975,7)].

=ч ЛГ 31.1.56 (я. героя)? А.И. Павлов
ский, Анна Ахматова, 1966, с. 26 (м. интим
ных чувств); М.Лапшин (рец.), С.Никитин 
«Весенним утромэ (НС, 1969,4) («я. челове
ческих чувств»); СК 24.3.70 (лмл одной кон
цертной программы); К. пр. 12.5.73 (я. ге
роев); Ш. Галимов, Конфликты и характеры 
(М., 1973,11) (эстетический я.); Ал.Овча
ренко, Вчера, сегодня, эавтра (НМ, 1975,7) 
(душевный ля.»). От микромир в знач. 

«мир очень малых величина

МИКРОМИРО'К, рка, м. То же, что 
микромир (в 1-м знач., см.) (вразг. речи). 
Они мчались в атомобиле вместе с тихо 
звучащей музыкой и сигаретным облач
ком под плафоном — отдельный микро
мирок. [Г,Бакланов, Друзья (Новый мир, 
1975,2)], Моряки, рыбаки, китобои,»

мик м
были самой большой аудиторией смотра. 
Аудиторией, буквально впитывавшей 
идеи, лица, картины того образа жизни, 
какой они подолгу оставляют на берегу, 
какой им удается сохранить только 
в микромирке команды. [Лит, газета, 
1975,32].

— Микроми'р (см.) -ок.
МИКРОМОТОЦИ КЛ, а, м. Легкий 

мотоцикл, разновидность мопеда. «Вер- 
ховина-3» — так называется микромото
цикл, который появился на сборочном 
конвейере Львовского мотозавода. Новая 
машина — из семейства мопедов, однако 
по своей конструкции она выгодно отли
чается от «сородичей». [Известия 22 мар
та 1970]. Итальянский завод «Гарелли» 
первым в мире наладил выпуск микромо
тоциклов с электрическим двигателем и 
питанием от батареи. [За рулем, 
1976,2].

— Нед., 1967,37; Изв. 18.3.71; Ж* 
1975,12. — Микро... (малый, мелкий) + мо- 
тоци'кл.

МИКРОНОВЕ'ЛЛА, ы, ж. Очень не
большое литератур но-художествен ное 
или кинематографическое произведение. 
Даже грустный рассказ о поэте., тоже 
сюжетно сконструирован как микроно
велла большой эмоциональной силы. [Ком
сом. правда 28 мая 1972]. В игровых 
микроновеллах снимаются Н. Рахимов, 
Г.Агзамов, Р.Болтаев, М.Якубова и мно
гие другие мастера экрана и сцены. [Сов, 
экран, 1974,7].

Дм. Молдавский, Продолжение эпоса 
(Зв., 1975,9); СЭ, 1975,12. — Микро... (ма
лый, мелкий) + нове'лла.

МИКРООБЪЕ'КТ, а, м. Мельчайшая 
частица вещества, предмет очень малых 
размеров как объект исследования, на
блюдения и т. п. Разработан лазерный 
проекционный микроскоп, позволяющий 
получать изображения микрообъектов на 
больших экранах. [Культ, и жизнь, 
1974,6]. Проблему решает автоматиче
ский телевизионный счетчик микрообъек
тов «КТА-1». С его помощью можно в счи
танные минуты получить информацию 
о количестве и размерах микрочастиц. 
[Соц. индустрия 7 февр, 1976].

=3 НиЖ, 1967,1; 1967,2 (физические я.)? 
ВФ, 1974,10; ЗС, 1975,10; Нед., 1976,11 
(теоретические представления о мире микро
объектов). — Сл. или разд. — Микро... (ма
лый, мелкий) объе'кт.

МИКРОРАЙО'ННЫЙ, ая, ое. Отно- 
сящийся к микрорайону — первичной 
единице районирования города; пред
назначенный для обслуживания жите-
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лей микрорайона. Очень выразительна 
новая застройка улицы Жирмунай в Виль
нюсе.. Группа зданий микрорайонного 
центра создает органический переход 
между этими двумя частями улицы. 
[А.В.Иконников, Эстетические проблемы 
архитектуры, 1970, с. 30]. И нет более 
популярного человека во всем нашем квар
тале. Он в курсе всех новостей — от кос
мических до микро районных. [Правда 
1 мая 1972]. В молодом городе необхо
димы небольшие, уютные микрорайонные 
клубы. [Лит. газета, 1973,22].

Б.я.Ионас, С.К-•Лазаревич, Принципы 
экономичности жилых и гражданских зда
ний, 1971, с. 37 (м. учреждения и предприя
тия), с. 41 (м. сады и физкультурные пло
щадки); К- пр. 19.1.72 (м. работники); 
ЗС, 1975,5; С.Кондрашов, Свидание с Кали
форнией (Зн., 1975,6) (м. кафе); ЛГ, 1976,1 
(м. центры обслуживания). Микрорай- 
о'н 4- -н(ый).

МИКРОСОЦИАЛЬНЫЙ, ая, ое. От
носящийся к профессиональным, семей
ным и т. п. взаимоотношениям и интере
сам; характерный для людей, связанных 
общностью семьи, профессии и т. п. 
Конкретная оценка образа жизни раз
личных микросоциальных групп обеспе
чивает дифференцированный подход к са
мим людям, к формам и методам воспи
тательной работы с ними. [Правда 
14 сент. 1975]. Жаль, что вне поля писа
тельского зрения по сей день остаются 
труженики крупных, подлинно современ
ных предприятий., со всеми обусловлен
ными спецификой труда и микросоциаль
ных отношений особенностями психики, 
мировоззрения. [А.Зырин, Каков он, ра
бочий человек? (Звезда, 1976,5)].

— Нед., 1975,39 (м. окружение). — Ми
кро... (малый, мелкий) 4- социальный.

МИКРОСРЕДА'*, ы, ж. Ближайшее 
окружение кого-л. Атмосфера ро
мана Б. Васильева тесно сопря
жена с жизнью природы, которая здесь 
присутствует не только как фон микро
среды, но подчас становится чем-то 
вроде своеобразного действующего лица. 
[З.Финицкая, А Пальму все же пристро
или ... (Дружба народов, 1974,3)]. Суды 
сигнализируют о недостатках учета и 
контроля,., об упущениях в подборе кад
ров и о некоторых других неблагополучиях, 
создающих для антиобщественных эле
ментов благоприятную «микросреду». 
[Лит. газета, 1975,11].

— НиЖ. 1971,3; К-, 1974,18; Г.Блинов. 
История болезни № 689, 1975, с. 109 (влия
ние м.); В. Чивилихин, Шведские остановки*
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1975, с. 18. — Сл. или разд. — От микро
среда в знач. «очень малое пространство, 
окружающее вещество».

МИКРОСХЕМА, ы, ж. Совокупность 
элементов и цепей связи какого-л. микро
миниатюрного устройства, прибора и т. п. 
Этот крошечный прибор., по виду напо
минает маленького жучка с тончайшими 
лапками-проводниками. И только через 
микроскоп различаешь.. Так выглядит 
гибридная пленочная микросхема. [Правда 
2 сент. 1975]. В сложных микросхемах, 
размерами всего лишь несколько квадрат
ных миллиметров, — десятки деталей. 
[Знание — сила, 1975,9]. □ В ы п о л- 
н и т ь что-л. на (интеграль
ной, гидравлической ит. д.) 
микросхемах. Многие устройства 
выполнены на микросхемах. Микроминиа
тюризация — одно из главных направле
ний венгерской промышленности. [Соц. 
индустрия 1 сент. 1970]. Эта радиола 
впервые выполнена на интегральных гиб
ридных микросхемах и транзисторах. 
[ Правда 6 дек. 1973]. □ Что-л. на мик
росхемах. «Электроника БЗ-04» — 
это «карманная» электронная клавиш
ная вычислительная машинка на ми
кросхемах. [Соц. индустрия 17 сент. 
1975].

— НиЖ. 1966,6 (особо точные м. электрон
ных счетно-вычислительных машин); Прир.,- 
1969,10; Нед., 1970,3; Изв. 14.1.71, ТМ. 
1971,1 1, 1975.1, Пр. 3.1.73, 30.1.75, ЭГ, 
1973,8, ЗС, 1975,1, НеД., 1975,16 (интеграль
ные м.) и др.; СИ 10.4.73 (элементы микро
схем); Тр. 18.1.75 (блоки питания электро
магнитных линз впервые выполнены на ин
тегральных и полупроводниковых м.); Пр. 
2.9.75 (комплект микросхем), 27.10.75 (при
бор выполнен на интегральных м.);СИ 24.1.76 
и др. — БСЭ (3 изд.) (интегральная м.), 
Орф. сл., Сл. или разд. — Микро... (малый, 
мелкий) + схе'ма.

МИКРОТУРНИ'Р, а, л. О спортивном 
состязании, турнире, являющемся частью 
какого-л. более крупного, значительного 
состязания, матча. Спасский продолжает 
лидировать на микротурнире гроссмейс
теров. [Сельская жизнь 29 апр. 1970]. 
Турнир женских «тандемов» — своего ро
да репетиция перед Всемирной женской 
олимпиадой. Наконец, микротурниры на 
досках юношей и девушек позволят выне
сти суждение о наших резервах. [Правда 
18 апр. 1976].

— Пр. 24.11.75; Изв. 28.4.76. — Микро... 
(малый, мелкий) + турни'р.

МИКРОХИРУРГИ ЧЕСКИЙ, ая, ое. 
Относящийся к микрохирургии (см.). 
Новое есть и в инструментарии, особенно 
для тонких микрохирургических операций.
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[Правда 30 мая 1974], В девятой пяти
летке освоен серийный выпуск., наборов 
инструментов для микрохирургических 
операций. [Известия 1 авг. 1976].

— Изв. 7.1.71 (тончайшие м. операции); 
Пр. 5.5.75; Изв. 9.1.76. — Микрохирурги7я 
(см.) + -ическ(ий) и микро... (малый) + хи* 
рурги'ческий (< хирургия).

МИКРОХИРУРГИЯ,, И, ж. Произ
водство операций над очень мелкими 
объектами — простейшими, клетками 
и др. под микроскопом; микроскопиче
ская хирургия, микрургия. Ученому- 
новатору, одному из первых в стране 
внедрившему в своей клинике метод микро
хирургии., потребовались новые, более 
миниатюрные инструменты, [Соц, ин
дустрия 7 сент. 1973]. В 1966 году 
Л1 .М. Краснов выступил зачинателем тон
чайших операций под микроскопом. Сей
час это направление в стране широко 
развивается. Создается одиннадцать цен
тров глазной микрохирургии. [Правда 
5 мая 1975].

— ТМ. 1970,10; Ю. Дружников, Не за 
тридевять земель, 1972, с. 31; Пр. 24.4.73; 
НиЖ. 1973,5, 1974,10; ТМ, 1974,3 (чудом.); 
СК. 1975,90 (м. глаукомы); Пр. 7.1.76 (цен
тры м. глаза). — Микро... (малый) -|- хирур- 
ги'я.

МИКРОХОЛОДИ'ЛЬНИК, а, м. Хо
лодильная установка, холодильник ма
лого размера, объема. На заводах хими
ческого и нефтяного машиностроения 
начнется специально для автотуристов 
производство микрохолодильников, кото
рые будут работать от выхлопных газов 
двигателя. [Неделя, 1971,49]. В опухоль 
вводятся трубочки, и по ним циркули
рует жидкий азот. Но при этом цирку
ляция азота может нарушиться из-за 
закупорки трубочек. Использование мик
рохолодильника может и здесь дать 
эффект. [Правда 30 сент. 1973].

— СЖ 31.12.70; ТМ, 1972,3 (м., смонти
рованные на полупроводниках); СР 13.2.74. — 
— Микро... (малый) + холоди 'льни к [< хо
лодить].

МИКРОЭЛЕМЕ'НТНЫЙ, ая, ое. От- 
носящийся к микроэлементам — хими
ческим элементам, присутствующим в 
животных и растительных организмах, 
почвах, водах и др. в очень малых коли
чествах; состоящий из них. Установлен 
технологический и санитарный контроль 
за рекой Москвой от истоков до устья 
на расстоянии в 500 километров. Усилен 
контроль за микроэлементным составом 
воды, наличием канцерогенных веществ 
и вирусов. [Известия 6 янв, 1973]. Нала
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дить массовое производство сухого остат
ка морской воды, применять его в каче
стве микроэлементного удобрения и под
кормки. [Комсом, правда 4 дек. 1976].

— СЖ 26.6.71 (м. добавки); Пр. 18.12.73 
(м. состав «раковых» молекул), 7.1.75 (м. 
обмен у раковых больных). — Сл. или разд. 
—Микроэлеме'нт(ы) -н(ый).

МИКСЕРОВО'З» а, м. Железнодо
рожная платформа для перевозки мик
серов с жидким чугуном. На Кузнецком 
комбинате есть избытки жидкого чугуна. 
Но как организовать регулярную достав
ку его к запсибовским конвертерам?. • 
Решили применить специальные миксеро- 
возы. Создать их взялись машинострои
тели Новокраматорского завода. [Правда 
1 июня 1975]. пСамоходный 
миксеровоз. Самоходные миксеро- 
возы емкостью 150 тонн каждый еже
суточно доставляют по железной дороге 
около двух тысяч тонн жидкого чугуна 
при температуре 1.300 градусов. [Правда 
3 июня 1976].

— Миксер 4- о + ...воз (перевозящее 
средство).

МИЛИСИАНО и МИЛИСЬЯ'НО, 
неизм., м. (мн. также милисиа'нос). 
Работник народной милиции в Респуб
лике Куба. В честь дня народной мили
ции в Гаване на территории военной кре
пости «Ла-Кабанья» состоялся парад. 
Перед его участниками с речью выступил 
второй секретарь ЦК Компартии Кубы.. 
Рауль Кастро. Он воздал должное героиз
му «милисианос», грудью вставших на за
щиту молодой социалистической револю
ции. [Правда 18 апр. 1975]. Разве что 
в дни праздников, когда надевал парадную 
форму милисиано, в памяти всплывали 
отдельные эпизоды того бурного и горя
чего времени. [Известия 24 июля 1976], 

— Е. Евтушенко, Мануэль и звезды (сб. 
Нежность, 1962, с. 154), А.Луковец, Остров 
свободы (Зн., 1974,3) (милисиано); Л.Пле
шаков. Вокруг света с «Зарей», 1965. с. 215 
(Они милисианос); К« пр. 26.1.74 (дежурив
шие в помещении «милисьяно»). — Исп. 
т1Нс1апо.

МИЛЛИАРДОЛЕ'ТИЕ, я, ср. Проме
жуток времени, срок в миллиард лет. 
Нас несомненно волнует, что будет с не
бесным телом Земля через миллион, через 
миллиард лет, Пять миллиардолетий 
бороздит уже этот космический корабль 
Галактические просторы. [Вл, Львов, 
Вселенной тайны роковые (Нева, 1972,7) ]. 
Выясняется, что длительность преджиз- 
ни — миллиарды лет; безраздельное «цар
ство одноклеточных» уложилось в одно-два
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миллиардолетия, [Знание — сила, 
1974,11].

ЛГ. 1972,18. НВ, 1972,6, ЗС, 1974,8 
(история миллиардолетий), 1975,9 (в глу
бине миллиардолетий). — Миллиа'рд 4- о 4- 
...летие (период из стольких-то лет), ср. 
тысячелетие.

МИЛЛИО'ННИК, а, м. О турбине 
или другом производителе электроэнер
гии в миллион (и более) киловатт (в разг, 
проф. речи). Если представить себе тур
бину всю, то надо справа поставить еще 
два таких же огромных дома-цилиндра., 
А потом еще пристроить генератор... 
Стенд, конечно, мал. Пойдут миллион
ники, полуторамиллионники. [В.Купле- 
вахский, В повестке дня: качество (Знамя, 
1975,6)]. Второй энергоблок — «миллион
ник» выведен на проектную мощность, 
[Сов, Россия 3 февр. 1976].

«Пр. 13.10.69; ЭГ, 1973,8 (*м.*). 
Миллионный (н -* и’) -ик.

МИЛЛИОНОЛЕТИЕ, я, ср. Проме
жуток времени, срок в миллион лет. 
Коллективизм — родовое чувство нор
мального человека. Его основы выработаны 
миллионолетиями предчеловеческих и че
ловеческих поколений. [Известия 24 окт. 
1970]. Сегодня палеографы, обозревая 
миллионолетия геологической истории 
планеты, могут рассказать, как и когда 
поднимались и рушились горы. [Правда 
29 июля 1976].

«ч Пр. 22.6.66 (за плотной завесой мил- 
лионолетий); ЗС. 1966,9; Ю. Грачевский,' 
Тюлений остров (День без ночи, 1967, с. 111); 
В.Кожевников, Особое подразделение (Зн., 
1969,4); ВС, 1969,5; И.Адабашев, Мировые 
загадки сегодня, 1969, с. 97 (плотная завеса 
миллионолетий); В-Мезенцев, Энциклопе
дия чудес, 1969, с. 103; с. 120 (миллионо- 
летья); ЗС, 1970,1; ХиЖ, 1973,6; Нед., 
1976,1; ТМ, 1976,10. — Миллио'н 4- о 4-* 
...летие (период из стольких-то лет), ср. 
тысячелетие.

МИМИКРИРОВАТЬ, рую, руешь, 
несов. и сов., неперех. Вести (повести) 
себя беспринципно, приспосабливаться 
(приспособиться) к окружающей среде, 
обстановке (ради собственной выгоды, 
карьеры и т. п.) (переносно). Есть сорт 
людей., вредных по своему характеру, 
хитрят, мимикрируют, а, раскрываясь, 
выпускают вонючую жидкость. [А.Пер
венцев, Остров надежды, 1970, с. 141], 
Такие книги позволяют наилучшим обра
зом распознавать недуг и тех его распро
странителей, что, нарушая принципы 
социалистического общества, всячески ми
микрируют, приспосабливаются, фаль
шивят. [И.Гринберг, Строгая человеч
ность эпохи (Октябрь, 1976,12)],
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— Мимикри'я (перен.) 4- -ирова(ть).

МИНЕРАЛОПРОВО'Д, а, м. Трубо
провод для транспортирования мине
ральной воды. Недавно в Карачаево-Чер
кессии геологи открыли богатое место
рождение нарзана, и сейчас прокладыва
ется минералопровод длиной в 45 кило
метров. На такое расстояние прежде 
никогда не подавали минеральную воду. 
[Правда 8 янв. 1971]. В конце 1973 года 
минералопровод вступил в эксплуатацию. 
И это позволяет приступить к рекон
струкции и расширению очень многих 
курортов, [Комсом. правда 15 июня 
1974].

— Тр. 12.3.71; Пр. 18.1.74 (действующая 
модель м.), 16.2.76; Изв. 24.8.74, Л. пр. 
21.5.75 (строительство м.); Пр. 21.3.76 
(природные м.). —Минеральная (л’—► л) 
вода 4- о 4- ...провод [< трубопровод].

МИ'НИ*, неизм., прил. Очень корот
кий, выше колена (о женской одежде). 
Начальница выговаривает, если юбка че
ресчур мини. [В. Кетлинская, Вечер, 
Окна. Люди (Аврора, 1971,8)],

Англ. тМ.
МИ'НИ-АВТОМОБИ'ЛЬ и МИНИАВ- 

ТОМОБИ ЛЬ, я, м. Легковой авто
мобиль очень малых размеров. Итальян
ские машины легки, компактны, манев- 
ренны. Сейчас конструкторы работают 
над созданием микролитражек — в том 
числе облегченных мини-автомобилей с ра
бочим объемом двигателя 50 кубических 
сантиметров. [Соц. индустрия И окт. 
1973]. Снова возрастает ослабевший было 
интерес к мини-автомобилям, но «мини» 
— не за счет удобства людей, а за счет 
минимальных размеров и наиболее ком
пактного размещения агрегатов, [Лит, 
газета, 1974,5].

СЖ 25.9.69 (миниавтомобиль); Изв. 
18.12.69 (мода на мини-автомобили); ТМ, 
1971,11; 1973,4 (идея мини-автомобиля); 
СР 14.9.74 (электрический миниавтомобиль), 
16.3.76. — Мини... (маленький) 4- автомо
би'ль.

МИНИАТЮРИЗОВА'ТЬ, зую, зуешь, 
несов. и сов., перех. Уменьшать (умень
шить) размеры и массу (элемента, при
бора, устройства и т. п.), делать (сде
лать) миниатюрным, компактным. Теле
визионные приемники принадлежат к тем 
видам современной техники, которые 
имеют две тенденции развития как бы 
противоположного направления: одни из 
них стремятся предельно миниатюризо- 
вать, другие — наоборот. [Техн, и наука, 
1975,3]. оМи н и а тюр изо' в а н- 
н ы й, ая, ое, Прич, в знач, прил. На вес



мин
и объемы аппаратуры накладывались су
ровые ограничения. Например, объем 
миниатюризованной биологической лабо
ратории составляет всего 0.03 кубических 
метра, а состоит она из 40 тысяч эле
ментов электронного оборудования. [Ком
сом. правда 29 июля 1976].

— Изв. 23.5.69 (миниатюризованные элек
тронные блоки); ЛГ, 1972,1 1 (миниатюри- 
зованные переносные устройства хранения 
информации). — Миниатю'рный (р р’) 4* 
-изова(ть).

МИ'НИ-БАСКЕТБО'Л, а, м. Баскет
бол с несколько измененными правилами 
и инвентарем, приспособленными для 
детей. Мини-баскетбол, который по праву 
именуют «гимнастикой с мячом», сможет 
призвать к регулярным занятиям спор
том огромную армию девчонок и мальчи
шек от 7 до 12 лет. [Сов. Россия 13 марта 
1973]. Подобно «Золотой шайбе» и «Ко
жаному мячу», состязания по мини-бас
кетболу (по упрощенным правилам) уже 
пользуются большой популярностью у 
школьников. [Лен. правда 8 авг» 
1974].

— СС 29.7.69 (*м.-б.*)> 20.12.74 (м.-бас- 
кет); К- пр. 17.6.70 (соревнования детей по 
м.-б.); Изв. 10.7.71; Л. пр. 25.4.72 (чемпио
наты Латвии по м.-б.); Пр. 2.2.74 (площад
ка для м.-б.). г— Мини... (маленький) 4- 
баскетбо'л.

МИ НИ-КОМПЬЮ ТЕР и МИНИКОМ- 
ПЬЮ'ТЕР, а, м. Электронная вычисли
тельная машина малого размера; мини- 
ЭВМ (см.). Высокопроизводительная по
точно-механизированная линия по сборке 
малогабаритных ЭВМ пущена в объеди
нении «Светлана».. Большой популярно
стью у инженеров, финансовых работни
ков, проектировщиков пользуются кла
вишные мини-компьютеры с маркой ле
нинградской фирмы. [Эконом, газета, 
1975,36].

— СИ 21.12.72 (мини-компьютер) 
21.11.73 (миникомпьютеры)\ ТМ, 1975,9, 
ЭГ, 1973,38, В .Джалагония, Б.Чехонин, 
Набережные Челны, Групповой портрет 
(НМ. 1976,8), Изв. 16.9.76 (мини-компью
теры). — Мини... (маленький) 4- компью'- 
тер (см.).

МИ'НИ-КОМПЬЮ'ТЕРНЫЙ, ая, ое. 
Относящийся к мини-компьютеру (см.), 
являющийся мини-компьютером. Свыше 
тридцати фирм США экспонируют 
печатающее устройство в комплекте с 
ЭВМ, мини-компьютерные системы, 
счетные машины. [Эконом, газета, 
1975,36].

— Ми'ни-компыо'тер (см.) 4- -н(ый).
МИ'НИ-ЛО'ДКА, и, ж. Подводная лод

ка очень малых размеров и соответству

мин м
ющей им конструкции. Миниатюрная 
подводная лодка., имеет водоизмещение 
всего 9 т и рассчитана на двух человек.. 
Французские моряки используют мини- 
-лодку для ведения монтажных и ремонт
ных работ под водой. [Техн. —молодежи, 
1973,4]. К озеру доставлены две подводные 
мини-лодки, специальный звуколокатор, 
кинокамера для съемки под водой. [Не
деля, 1973,39].

—> ТМ, 1973,3 (вариант м.-л.). ^Ми
ни... (маленький) 4- ло'дка.

МИ НИ-МАСТЕРСКА Я, 6й, ж. Не
большое предприятие или специальное 
помещение небольших размеров, где 
производится ремонт и изготовление ка- 
ких-л. изделий. Потеряв всякую надежду 
на специализированный завод, предприя
тия в аварийном порядке начали вновь 
организовывать собственные мастерские.. 
В большинстве своем это «мини-мастер
ские» с шестью-семью слесарями. [Соц. 
индустрия 23 янв. 1973]. «Корабль», 
сконструированный под руководством док
тора биологических наук Б.Коврова, раз
делен на четыре отсека.. В одном из них 
кают-компания, кухня, мини-мастерская. 
[Известия 27 окт. 1973].

— Тр. 20.10.73. — Мини... (маленький) 4- 
мастерска'я [ < мастерской].

МИ'НИ-МА'ТЧ, а, м. Часть матча, 
ограниченная или временем игры, или 
участием в ней тех либо других игроков, 
или какими-л. другими условиями. В 
трехминутку команды вошли при счете 
72:70 в пользу ЦСКА. В пользу ЦСКА 
закончился и трехминутный мини-матч 
— 5:2. [Сов. спорт 24 июля 1970]. Но 
в Минске советские легкоатлеты сделали 
победный дубль, выиграв не только матч 
в целом.., но и мини-матчи мужского 
и женского коллективов, [Труд 25 июля 
1973].

— Изв., 29.10.72. — Мини... (малень
кий) 4- матч.

МИ'НИ-МАШИ'НА и МИНИМАШИ- 
НА, ы, ж. Машина очень небольшого 
размера. В Японии изготовили самую 
маленькую в мире швейную машину. Дли
ной она с сигарету, а весом сорок граммов. 
Мини-машина делает нормальный шов. 
[Техн.—молодежи, 1970,2]. Наиболее 
прогрессивная концепция современных вы
числительных систем — это сочетание 
мощного центрального процессора (вы
числителя).. с минимашинами типа 
МИР-2, которые играют роль терми
нальных устройств. [Правда 22 дек. 
1973].
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— Пр. 10.6.73, 10.4.78, 22.8.75: ЗС. 

1975,4- — Мини... (маленький) 4- маши'на.
МИНИМИЗАЦИЯ» и, ж. Сведение до 

минимума, уменьшение, сокращение че
го-л. Нельзя сбрасывать со счетов и ра
стущую напряженность в работе при
городного транспорта, особенно в крупно
городских агломерациях» Именно этим 
объясняется, по-видимому, укоренившая
ся в среде проектировщиков тяга к «мини
мизации* маятниковой миграции, свиде
тельством чему служат проекты плани
ровки . ., где тоже нередко можно прочесть: 
«сократить*, «ликвидировать*, [Лит, 
газета, 1974,6].

— ЛГ, 1968,10; К. пр- 17.3.73 (метод м.). 
— Ми'нимум 4- (м -► м’) -|- -изациКа).

МИНИМИЗИРОВАТЬ, рую, руешь, 
несов. и сов., перех. Сводить (свести) 
что-л. до минимума, уменьшать (умень
шить), сокращать (сократить). В хоро
шем научно-популярном журнале очень 
уважаемый ученый понятие «хуже рабо
тать* заменил на «минимизировать 
функцию своего труда*. [Журналист, 
1974,9]. Мы, разумеется, за то.., чтобы 
была создана, и возможно скорее, Совет
ская энциклопедия профессий, где дава
лась бы вполне научная, объективная ха
рактеристика различным занятиям — 
и об условиях труда, и об оплате, и о 
противопоказаниях и пр., и пр. Все это 
полезно, все это поможет минимизиро
вать ошибки. [В.Шубкин, Начало пути 
(Новый мир, 1976,2)].

— Ми'нимум (м -> м’) + -нзирова(ть).

МИ'НИ-РЕ'ГБИ, неизм., ср. Регби для 
детских команд. Стоит напомнить, что 
в Москве уже проводится турнир по 
мини-регби для совсем юных спортсменов 
12 — 14 лет. [Правда 2 июня 1974].

— СИ 31.5.75 (соревнования по м.-р.). 
Мини... (маленький) 4- ре'гби.

МИ'НИ-САМОЛЕ'Т, а, м. Небольшой 
самолет. Задачу — сделать рентабель
ной и несложной аэросъемку любого объек
та — решили студенты авиационного 
института. Они сконструировали мини
самолет, который поднимает аппарату
ру в воздух и производит фотографиро
вание нужного участка. [Известия 28 апр, 
1976].

— Нед., 1969,39 (м.-с. *ЛЛ40»); ТМ, 
1970,1 (<м.-с.*). — Мини... (маленький) 4“ 
самолё'т [само... 4- ...лёт].

МИ'НИ-ТЕЛЕВИ'ЗОР, а, м. Теле
визор небольшого размера. — Сейчас и 
в технике пошла мода на приставки 
«мини*. Это мини-транзисторы и мини- 

мин
-телевизоры, миниатюрные магнитофоны 
и радиостанции. [Соц. индустрия23мар
та 1973]. Элегантен и внешний вид мини- 
-телевизора, кинескоп которого — 25 сан
тиметров по диагонали. Он может рабо
тать как от электрической сети, так и 
от аккумуляторных батарей, [Труд 
26 авг. 1973].

За руб., 1969,5 (цветной м.-т.). « 
Мини... (маленький) 4- телеви'зор [ < теле- 
внзия (устар.)}.

МИ'НИ-ТРА'КТОР и МИНИТРАК- 
ТОР, а, м. Небольшой трактор. Труже
нику села пора дать и двухколесный «ми
ни-трактор* с набором специального ин
вентаря, при помощи которого можно 
обработать землю буквально под каждым 
деревом. [Неделя, 1976,21].

— Пр. 24.11.73 (электрический мини
трактор); СИ.15.1.76 (миншпрактор завода 
*Хако»). — Мини... (маленький) 4“ тра'к- 
тор.

МИ'НИ-ТУРНИ'Р, а, м. Турнир, 
спортивная игра, составляющая часть 
какого-л. чемпионата, состязания. Но
ябрьские игры окончательно расчленили 
чемпионат на два мини-турнира и в каж
дом из них предельно четко определили 
свои задачи. [Труд 16 дек. 1973]. — Нам 
больше по душе прошлогодняя схема 
«Приза «Известий», которая предусмат
ривает проведение четырех последова
тельных мини-турниров с участием всех 
четырех команд. [Известия 9 дек. 1975],

— Мини... (маленький) 4- турни'р.

МИ'НИ-ФЕЛЬЕТО'Н, а, м. Очень 
короткий фельетон. Одно выгодно отли
чает «Закарпатского Ежа* от орловского 
«Смехотрона» — темы. Если первый свой 
мини-фельетон посвящает бракоделам, 
махинаторам, авральщикам, то сатира 
«Орловской правды» сосредоточена в основ
ном на мелких недостатках. [Журна
лист, 1976,11].

— ЛГ, 1967,47; К. пр. 28.6.74. — Минн.., 
(маленький) 4- фельето'н.

МИ'НИ-ФУТБО'Л, а, м. Футбол с не
сколько измененными правилами, в ко
торый играют в закрытых помещениях. 
Команда в мини-футболе состоит из пя
ти игроков и вратаря. Замены в процессе 
игры не ограничены. Продолжительность 
матча — 2 тайма по 30 минут. [Неделя, 
1975,2]. Завтра, 12 января, открывается 
новый футбольный сезон в стране, правда, 
пока не на зеленых полях, а под крышами 
спортивных залов. В этот день стартует 
турнир по мини-футболу.[Правда И янв. 
1976].
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— К пр. 2.6.72 (играть в м.-ф.), 23.2.74; 

Нед., 1974.4. Пр. 29.1.74; 2.2.74 (3 поля для 
м.-ф.), 15.2.74. СЖ 12.12.74 (матч по м.-ф.); 
Пр. 27.1.75; 28.1.75, 30.1.75 (приз «Недели* 
по м.-ф), 31.1.75 (чемпионат этой страны 
по Л.-ф.); Тр. 29.1.75, 30.1.75, 18.2.75; 
К- пр. 30.1.75; Нед., 1975,3, 1976, 2,4; 
Л. пр. 9.2.75, Изв. 14.1.76 (соревнования по 
м.-ф.); Пр. 20.1.77 и др. — Мини... (малень
кие) -{- футбо'л.

МИ'НИ-ФУТБО'ЛЬНЫЙ, ая, ое. От
носящийся к мини-футболу (см.). Пер
венство в этом мини-футболъном состя
зании несколько неожиданно завоевал 
«Локомотив». [Правда 31 янв. 1975].

— Ми'ни-футбо'л (см.) (Л -► л’) + 
-н(ый).

МИНИ-ЭВМ, неизм., ж. Электронная 
вычислительная машина небольшого раз
мера; мини-компьютер (см ). Лукин не 
зч а л еще, что в экспедициях скоро появят
ся мини-ЭВМ, и ан будет составлять 
для них сборник программ по обработке 
стандартных океанологических наблю
дений. [Соц. индустрия 25 янв. 1976]. 
Миниатюрный карманный калькулятор 
с дисплеем., выпустила японская фирма 
(Шарп». Самая крошечная из мини-^ВМ 
по размерам не больше записной книжки, 
/Труд 20 окт. 1976].

- СИ 29.5.73 («мини* ЭВМ); ТМ, 
1973.9; СР 5.10.74; ЗС, 1975.1; Тр. 19.2.75 
(прикладные системы с м.-Э.); ТиН, 1975, 
2.0 8.9; ЛГ. 1976,2; СИ 16.10.75, 7.2.76, 
12 2.76, 21.2.76; Пр. 17.4.76. — Мини...
( аленький) + ЭВМ [< электронная вычис- 
л! тельная машина].

МИНТАЕВЫЙ, ая, ое. Связанный 
с промыслом рыбы минтай; добываемый, 
изготовляемый из этой рыбы. Минтае- 
ь:;я мука — эффективная добавка к кор
мам.. Приморье — основной поставщик 
минтаевой и других видов муки для ком
бикормовой промышленности страны. 
[Сов. Россия 21 дек. 1971]. По вкусовым 
качествам и питательным свойствам она 
[икра трески] ничуть не уступает став
шей популярной минтаевой икре. [Правда 
2 апр. 1974]. В Охотском море сейчас 
с самом разгаре минтаевая путина, 
[Правда 9 апр. 1976].

— СЖ 17.1.70 (поставлять животноводам 
м фарш). — Минта'й -ев(ый).

МИНУСОВА'ТЬ, сую, суешь, несов., 
перех. и неперех. 1. перех. Отбавлять, от
нимать от чего-л. какое-л. количество 
чего-л.; уменьшать, сокращать что-л. 
Посеешь в лучшие четыре дня — будешь 
с хлебом, а замешкаешься.. — той же 
меркой, только с обратным отсчетом, 
будет отмерен и урожай. Каждый сухо
вейный день минусует почти десятую 

мир М
долю его. [Т.М. Мерку лов, Першинский ко
лос (Октябрь, 1974,5)]. Нам ведь режис
серы иногда буквально приписывают или 
минусуют текст в театре или в кино, 
искажая мысль автора. Тут дело, разу
меется, не в букве, а в духе произведения. 
[Лит. газета, 1976,5].

— Г.В.Гуляев, Хлебное поле Нечерно
земья (Окт., 1974,8).

2. Неперех. Недодавать что-л. до обыч
ного количества, до нормы; отставать. 
Харьковская инспектура дает недвусмыс
ленное заключение: «юбилейная» [пшени
ца] значительно «минусует» по сравне
нию со стандартом — «мироновской-808». 
[Сельская жизнь 18 авг. 1974]. □ М и- 
нусовать в чем. Когда, позже я рас
сказал товарищам об обязательствах 
ждановских доярок, кое-кто высказал 
сомнение: — Посмотрите лучше, может, 
они минусовали в надоях в последние годы. 
А теперь наверстывают упущенное. [Сов. 
Россия 29 янв. 1973]. Но и в «тезисах» 
он навтыкал совхозу миллион колючек: 
совхоз по молоку минусует, строитель
ство не развивает. [Сельская молодежь^ 
1976,3].

— Л. пр. 11.11.66 (Эти районы «минусо
вали*); СЖ 29.8.74 (отдельные фермы начали 
«минусовать»). — Ми'нус -Н -ова(ть).

МИНУ'ТА*, ы, ж. Минута молчания. 
Кратковременное пребывание всех при
сутствующих где-л. в молчании в знак 
выражения скорби, глубокого уважения 
к погибшим, умершим. Высокий гость и 
сопровождающие его лица минутой мол
чания почтили память В. И .Ленина. 
[Правда 17 апр. 1973]. И бывший ученик 
Василия Степановича опечалился. И по
молчал строго. Как молчат в минуту 
молчания. [А.Конгро, Земля-мать (Но
вый мир, 1975,10)].

— К-В.Киселев, Записки советского ди
пломата, 1974, с. 178; ЭГ, 1974,4. — Сл. 
Ож. 72 (м. молчания — знак выражения 
горести об умерших).

МИР*, «Третий мир». См. третий.
МИРОВОСПРИЯ ТИЕ, я, ср. Сово

купность мыслей, чувств человека как 
реакция на окружающий его мир; миро
ощущение. В лирике с предельной полно
той, отчетливостью, непосредственно
стью выражается умонастроение и миро
восприятие человека, его отношение к ок
ружающей действительности и представ
ления о ней. [И.Гринберг, Три облика 
лирики (Знамя, 1970,2)], Агния Барто, 
отлично разбираясь в особенностях дет
ского мировосприятия, понимала, что
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в раннем возрасте легче всего запомина
ются случаи и события необычные. [Лит, 
газета, 1976,7],

я- ЛР 6.5.55; Г. Филиппов, По солнечной 
стороне (Зв., 1967,8); И.С^.Кон, Социология 
личности, 1967, с. 22; ЛГ, 1969,29 (романти
ческий характер м.); НиР, 1971,5; ЗС, 
1971,12; Ог., 1971,51; К- пр. 8-4.73; Ю.Тю
рин, Мастер из Солигалича (М., 1973,8) 
(народное м.); ЛГ, 1973,25 (своеобразие м.); 
А.Папанов, кВ душе моей и в дому...» 
(М., 1974,1) (творческое м.); П.Антоколь- 
ский, Образ времени (Зн., 1974,5). (трез
вость м.); СЭ, 1974,17; ЛГ, 1975,33 (пассив
ное, ущербное м.), 1976,4 (особенности худо- 
окественного м. Залыгина) и др. »— Миро... 
[< мир] + восприя'тие [< воспринять].

МИРООТНОШЕНИЕ, я, ср. Отноше
ние человека к' окружающей его дей
ствительности. Степан Щипачев с пол
ным правом может быть назван поэтом 
мысли. Он поэт раздумья и осознанного 
мироотношения, глубокого, сердечного, 
партийного. [Труд 6 янв. 1974]. Логика 
художественного анализа В.Шукшина не
умолима. Драматическая история выхо
дит из берегов моральной проблематики, 
и обозначенный конфликт затрагивает 
вопросы мироотношений героев, [Сов. 
культура, 1975,69].

«« А.Лебедев, Чаадаев, 1965, с. 93 (не 
устоявшееся еще м.); В. лит., 1971,6 (новое 
м.). —- Миро... [< мир] Ц- отноше'ние 
[ < относиться].

МИРОПОРЯ'ДОК, дка, м. Совокуп
ность положений, принципов, лежащих 
в основе какой-л. общественной системы; 
мироустройство (см.). Реалистическая 
литература нашего времени неопровер
жимо свидетельствует о полной истори
ческой исчерпанности буржуазного миро
порядка, и демократизация литератур
ного героя — одно из свидетельств тому. 
[П.Топер, К вопросу о современном реа
лизме (Знамя, 1974,3)]. Лишь социаль
ные изгои способны, в глазах американ
ской реакции, поднять руку на сложив
шийся миропорядок, [Лит. газета, 
1974,50].

« К. пр. 31.3.64; НиЖ. 1967,2; ЛГ? 
1968,3; А.Гуревич, Право и человеческая 
личность (НМ, 1969,1); Е.Брандис, Научная 
фантастика и моделирование мира будущего 
(Н.? 1969,2); В.Днепров, Вера и безверие 
(Зв.? 1969,4) (принцип нравственного м.); 
Ю.Нагибин, Переулки моего детства (Зн., 
1971,6); ЛГ, 1973,25 (американский м.); 
Пр. 24.3.74; Изв. 16.10.75; Пр. 26.1.76; 
Э., 1976,3 и Др. — Миро... [< мир] + поря'= 
Док.

МИРОУСТРОЙСТВО, а, ср. То же, 
что миропорядок (см.). Только люди, на- 
целенные всей сутью своей на познание 
скрытых пружин мироустройства.., ва-
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служивают права называться мыслите
лями. [А.Днов, Разумное, доброе, веч
ное... (Новый мир, 1974,8)]. Наиболее 
полно, наиболее художественно вырази
тельно в романе выписан Николай Усти
нов.., озабоченный всеобщей справедли
востью, уверовавший в разумность «при
родного указа'», иначе говоря, в разумность 
мироустройства, основанного на том, что 
крестьянское сословие — главное сословие 
на земле. [Лит. газета, 1976,4].

« Э.Казакевич, Дом на площади (Собр. 
соч., 1963, т. 2, с. 394) (новые взгляды на 
оюизнь и м.); Б.Сучков, Карел Чапек (Зн., 
1974, 6) (вопросы м., социальное м.). — 
Миро... [ < мир] + устро'йство [ < устроить].

МИРОЧУ'ВСТВОВАНИЕ, я, ср. Сово
купность чувств, мыслей, вызываемых 
у человека окружающим его миром; 
мироощущение; мировосприятие (см.). 
Но что им отмечено верно, так это стрем
ление теперешнего героя к такому уровню 
мирознания и мирочувствования, при ко
тором твое конкретное дело обрастает 
сетью живых связей с делами и заботами 
других людей. [Дружба народов, 1974,3]. 
И разве не в развитии известной бекке- 
товской формулы мира — «пустота, ле
тящая в пустоту» — развертывается 
структура романа Файджес и мирочув- 
ствование ее героини? [Лит. газета, 
1975,33].

₽» Новое время, 1900, № 8758; А.В.Луна
чарский, Этюды критические, 1925, с. 17 
(выработка м.); Г.Бровман, Люди мечты и 
созидания (М., 1967,4) (коммунистическое 
м.); В.Цыбин, Короткие рецензии (НС, 
1969,2 ) (обновленность м.); К* пр. 13.11.70; 
В.Камянов, Доверие к сложности (НМ, 
1974,3) (м. молодого героя); ЛГ, 1976,4 
(многообразная символика народно-поэти
ческого м.) и др. — Миро... [< мир] -р 
чувствование [ < чувствовать].

МЛАДШЕКЛА ССНИК, а, м. Ученик 
одного из младших классов (первого, 
второго, третьего или четвертого) школы. 
Весенние каникулы невозможно предста
вить без традиционной Недели детской 
книги.. Ребятам, особенно младшеклас
сникам,очень любопытно увидеть человека, 
который написал интересную книжку. 
[Комсом. правда 21 марта 1971]. Подоб
ные преувеличения сексуальных устремле
ний младшеклассников и подростков де
лают понятным тот ужас, который охва
тывает авторов, когда они сталкиваются 
с фактом знакомства подростков с кни
гами Мопассана и Куприна, [Лит. га- 
вета, 1973,39].

— ЛР, 1967,2; Н.Дубов, Сирота (Пов.? 
1968, с. 205); В-Цыбин, Белое время (М., 
1970,8); Л.Успенский, Записки старого петер-
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буржца, 1970, с. 274; Пр. 30.12.72. — Мла'д- 
ший 4- е 4- класс 4- -ник.

МЛАДШЕКУ РСНИК, а, м. Студент 
одного из младших (первого или второго) 
курсов учебного заведения. Активный 
интерес кафедры к младшекурсникам и 
должен способствовать тому, чтобы цель 
все время была перед глазами. [Известия 
10 марта 1971]. Но сама ситуация очень 
напоминает ту, в которую попадают 
многие младшекурсники, приходящие в 
научный кружок или в студенческое КБ. 
[Комсом. правда 30 апр. 1973].

— Р. Пересветов, Десять в минус четвер
той (сб. Пути в незнаемое, 1963, с. 61); 
УГ 20.3.69 (студент-м.); К- пр. 5.5.70. 
Мла'дший 4- е 4- курс 4- -ник.

МНОГОАСПЕ'КТНОСТЬ, и, ж. На
личие в чем-л. нескольких, многих аспек
тов. Все дело в многоаспектности проб
лемы автоматизации управления народ
ным хозяйством. Ею вплотную занялись 
сейчас не только кибернетики, но и эко
номисты, юристы, социологи, психологи. 
[Лит. газета, 1972,21]. Юбилейность 
сборника определила и его необычность, 
многоаспектность разделов, [Искусство, 
1974,6].

— Л Г, 1973,20 (м. освещения сложно
го Пушкина), 1976,10. — Многоаспе'ктный 
(см.) 4- -ость.

МНОГОАСПЕ'КТНЫЙ, ая, ое; тен, 
тиа, о. Характеризующийся наличием 
нескольких, многих аспектов, касающий
ся многих сторон, особенностей кого-, 
чего-л. Художественное восприятие как 
научную проблему нужно дифференциро
вать: она является, при всей ее целост
ности, многоаспектной. [Вопр. литера
туры, 1970,10]. Поразительны внутрен
нее единство и логичность леоновского 
творчества, многогранного, многоаспект
ного и на первый взгляд разнохарактер
ного. [В. Ковалев, Большой русский писа
тель революционной эпохи (Знамя, 
1974,5)].

— СК, 1974,5 (м. разговор кинематогра
фистов); ЭГ. 1974,41 (м. запрос); ЛГ,
1975,50 (м. опыт); Е. Немировский, Читаю
щая держава (НМ, 1976,2) (м. освещение 
вопроса). — Много... [ < много] 4- ас ле'кт 4- 
-н(ый).

МНОГОВАРИА НТНОСТЬ, и, ж. На
личие в чем-л. нескольких, многих ва
риантов; возможность использовать, осу
ществить что-л. в нескольких, многих 
вариантах. Для автоматизации и опти
мизации финансового планирования на 
основе многовариантности необходимо 
прежде всего изменить структуру фи
нансового плана предприятия. [Эконом. 
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газета, 1972,5]. В одежде предлагается 
принцип многовариантности.. В гарде
робе современной женщины сейчас на рав
ных правах сосуществуют разные стили: 
спортивный, классический, романтически- 
женственный. [Веч. Ленинград 29 марта

— А.М.Румянцев, Проблемы совр. науки 
об обществе, 1969, с. 30, 266 (м. обществен
ного развития, м. перспективного планиро
вания); ЭГ, 1972,11;23 (м. плановых расче
тов); Пр. 13.7.73 (идея м. урока); ЛГ, 
1975,8 (м. ситуаций); И. Гринберг, Строгая 
человечность эпохи (Окт., 1976,12) (м. раз
вития человеческих судеб). « Многовариа'нт- 
ный (см.) 4- -ость.

МНОГОВАРИА'НТНЫЙ, ая, ое; тен, 
тна, о. Имеющий несколько, много ва
риантов; используемый, осуществляе
мый в нескольких, многих вариантах. 
Незаменимыми партнерами человека они 
[ЭВМ ] становятся в тех областях твор
ческой деятельности, где необходимо ве
сти сложные многовариантные расчеты. 
[Сов. Россия 11 янв. 1974]. Путь от за
дачи к решению многовариантен, есть 
свобода выбора. [Знание — сила, 1974,4].

— НиЖ, 1966,11, Иск., 1974,10 (м. реше
ние); А. М. Румянцев, Проблемы совр. науки 
об обществе, 1969, с. 243, 262 (м. задача, 
м. планирование); ЭГ, 1972,4 (м. текущие 
планы), 5,7 (м. выбор плана производства), 
21, 1973,6, 1975,33 (м. метод). => Много... 
[ < много] 4- вариа'нт 4- -н(ый).

МНОГОГЕКТА'РНЫЙ, ая, ое. Зани
мающий площадь в несколько, много 
гектаров. Это был комплекс промышлен
ных корпусов, башен, мостовых и строи
тельных кранов, дышал в лицо многогек
тарный полигон завода железобетонных 
изделий. [И.Григурко, Канал (Мол. гвар
дия, 1974,1)]. Андреенков смотрит на 
посаженные в колхозе многогектарные ле
са, -сады и парки, на целую цепь прекрас
ных прудов как на украшение жизни. 
[Сельская жизнь 5 янв. 1975].

— СЖ 15.1.71 (м. массивы высокоурожай
ных сортов), 21.3.74 (м. участок). —<
Много... [< много] 4- гекта'р 4- -н(ый).

МНОГОГЕРО'ЙНЫЙ, ая, ое; роен, 
ройна, о. Имеющий много действующих 
лиц, персонажей (о литературном, дра
матическом произведении, кинофильме 
и т. д.). «Память земли» многогеройна, 
многопроблемна, многосюжетна. [Лит. 
газета, 1971,10]. Роман многогеройный, 
но в нем нет или почти нет фигур без
ликих. [Лит. газета, 1973,25].

— ЛГ, 1967,5 (такие романы обычно мно
го герой ны), 1972,29 (понятие м. сцены); 
НС, 1976,8 (У книжной полки) (Роман 
«Годы без войны»., многогероен). п Много... 
[ < много] 4- геро'й 4- -н(ый).
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МНОГОДНЕ'ВКА, и, ж. Многоднев
ные велогонки, соревнования по вело
спорту, проходящие по шоссейным до
рогам в течение нескольких дней (в разг, 
проф. речи). Нужно иметь также в виду, 
что и многодневки одна другой рознь. 
Тренер наших шоссейников Виктор Капи
тонов считает.., что спортсмены, участ
ники будущих командных гонок, в порядке 
подготовки должны проехать один-два 
тура. [Сов. спорт 12 янв. 1972]. Это был 
первый этап «многодневки» по террито
рии Польши. [Правда 17 мая 1973]. Он 
умер на тринадцатом этапе «Тур де 
Франс», главной многодневки профессио
налов, на подъеме к перевалу Ванту. 
[С.Токарев, Гонка, честная работа (Ав
рора, 1975,10)].

— Тр. 6.5.71 (сочинская м.); К- пр.23.11.71 
(выиграть последнюю *м.»); Пр. 30.5.74; 
М.Марин, «Поймать наглость хода!» (Ю., 
1975,9) (самая сложная м.); Пр. 24.10.75 
(на самом длинном этапе м.); СИ 29.10.75 
(Всесоюзная м.). —, Многодневная гонка 4* 
-к(а).

МНОГОДНЕ'ВЩИК, а, м. Участник 
многодневки (см.) (в разг. проф. речи). 
Обращает на себя внимание слабая под
готовка почти всех наших многодневщи- 
ков. Приятное исключение составили 
лишь А. Козырчиков и А. Дежинов. И это 
объяснимо. Оба регулярно выступают во 
всесоюзных мотокроссах. [За рулем, 
1970,1].

— Многодне'вка (см.) + -Щик.

МНОГОЖА НРОВЫЙ, ая, ое; ров, 
а, о. Отличающийся наличием несколь
ких, многих жанров. В многожанровом 
творчестве Р. Щедрина очевидны глубокие 
связи с традициями отечественной куль
туры. [Известия 7 ноября 1972]. Кур- 
пеисов работал и одновременно учился, 
прекрасно понимая, что многожанровая, 
профессиональная казахская литература 
за годы Советской власти набрала силы, 
выпестовала свои традиции. [М. Кара
таев, Зарево над степью (Знамя, 1975,7)].

— Пр. 28.12.72 (скульптура., интересна 
и многожанрова); ЛГ, 1974,10 (Проза поэ
тов — вещь многожанровая); СК» 1974,88 
(Памятники обильны и многожанровы). —* 
Много... [< много] жанр -ов(ый).

МНОГОЗА'ЛЬНЫЙ, ая, ое. Имеющий 
несколько, много залов. Впервые в сто
лице Молдавии будет построен много
зольный ресторан. [Соц. индустрия 
10 авг. 1972]. На эти деньги будет по
строено 86 многозальных спортивных 
корпусов, 156 крытых и 46 открытых 
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плавательных бассейнов. [Здоровье, 
1972,8].

— Н. Шмидт, А. Полеев, Спортивные со
оружения в СССР, 1970, с. 65. — Сл. или 
разд. — Много... [ < много] зал (л -> л’) -Н 
-н(ый).

МНОГОЗНА ЧНОСТЬ*, и, ж. Слож
ность, глубина и значительность содер
жания, смысла чего-л. Его стих приобрел 
в эти годы редкостную многозначность и 
почти классическую ясность и отточен
ность. [Е. И. Осетров, Поэзия вчера, сего
дня, завтра, 1972, с. 16]. Роберту Рож
дественскому и впредь еще будет нелегко 
выполнять собственные обещания, опре
деляя критерии простоты и стремясь 
не забывать неимоверной сложности, 
многозначности самых привычных слов: 
«Какое это чудо — человек! Какая это 
мерзость — человек!» [В.Коротич, На
правление роста (Новый мир, 1975,7)].

ЛГ, 1970,49; В-Непомнящий, «Сбирай
тесь иногда читать мой свиток верный.. » 
(НМ, 1974,6); И- Гитович, Испытание па
мятью (НМ, 1974,6), В. Соколов, Книга под
вига и подвиг книги (НМ, 1975,8) (жизненное 
событие во всей -его исторической сложности, 
грандиозности и м.); ЛГ, 1976,13 (м. и 
многомерность художественного произве
дения).

МНОГОЗНА ЧНЫЙ*, ая, ое; чен, чна, 
о. Сложный, глубокий и значительный 
по содержанию, смыслу. Неужели стан
дартная скука секса или парфюмерной 
рекламы стала нормой женской сущности, 
всегда многозначной, застенчивой, непо
стижимой? [Ю.Бондарев, Страницы из 
записной книжки (Новый мир, 1976,1)]. 
Но опыт поэзии 60-х годов обогатил 
поэта. Из груды впечатлений, фактов, 
событий он высекает искры мысли, много
значного вывода или открытого размыш
ления. [А.Михайлов, Ритмы семидеся
тых (Новый мир, 1976,3) ]. Правда исто
рии многозначна. [Лит. газета, 1976,13].

— Б.Мейлах, Великий новатор (НМ, 1974,6) 
(замысел м., многопланового пушкинского 
шедевра); М.Соболь. Сестра по оружию 
(НМ, 1976,5); И.Вишневская, Человек и его 
дело (НМ, 1976,6) (выразителен и многозна
чен сюжет фильма).

МНОГОЗОНАЛЬНЫЙ, ая, ое. 
I. Многозональное фотогра- 
фирование, многозональ
ная съемка. Фотографирование от
дельных участков земной поверхности, 
производимое с космического корабля 
в нескольких зонах спектра. Первые 
эксперименты по многозональному фото
графированию Земли из космоса были осу
ществлены на космических кораблях «Со
юз» . [ Правда 28 дек,1973] .Многозональная 
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съемка позволяет обнаруживать из кос
моса тончайшие изменения на различных 
участках поверхности. Человеческий глаз 
их не способен уловить. [Правда 17 сент. 
1976].

— Тр. 27.12.73; СИ 27.12.73; СЖ 27.12.731 
ВФ, 1974,10.

2. Предназначенный для ведения та
кого фотографирования, таких съемок. 
После медицинского контроля и завтрака 
космонавты В.Ф. Быковский и В. В. Аксе-^ 
нов завершили подготовку многозональной 
фотоаппаратуры к проведению съемки. 
[Правда 17 сент. 1976]. В отличие от 
других «Союзов» на вершине двадцать 
второго тускло поблескивает огромное 
круглое око объектива многозональной фо
токамеры. [Огонек, 1976,40].

— Пр. 8.12.76 (так называемый м. 
проектор). —Много... [<много ] + зо'на -}- 
-альн(ый).

МНОГОМЕ'РНО, нареч. Разносто
ронне, во всем многообразии черт, осо
бенностей (показать, изобразить и т. п. 
кого-, что-л.). Дилси изображена много
мерно — ив бытовом освещении.. и в тор
жественном. [Р.Орлова, Страсти, по 
Фолкнеру (Новый мир, 1973,12)]. Но 
с какой серьезностью., отнеслась актриса 
к маленькой роли! Многомерно и крупно 
нарисован характер, прозвучала челове
ческая исповедь. [Правда 2 дек. 1974].

Н. Гей, В- Пискунов, Художественное 
богатство литературы соц. реализма, 1971, 
с. 22 (передать жизнь м. и полно); СК» 
1974,2. — Многоме'рный (см.) 4~ -о.

МНОГОМЕРНОСТЬ, и, ж. Наличие 
многих разнообразных черт, особенно
стей; многообразие, разносторонность 
(в показе, изображении кого-, чего-л.). 
Вслед за Чеховым постановщик раскры
вает сложность, противоречивость, мно
гомерность характеров, и перед нами 
встает драма лжи, праздности, скуки, 
утраченных надежд. [Сов. культура, 
1974,2]. Одной из особенностей подлинно 
художественного творения искусства яв
ляется многомерность его содержания. 
[Искусство, 1974,2]. В этой многомер
ности и разноплановости большое до
стоинство «Венгерского дневника». [Жур
налист, 1977,1].

— Пр. 15.1.67; ЛГ, 1971,19 (м. содержа
ния); ЧиЗ, 1973,1 (человеческая м.); К- пр. 
22.5.73; В. Огнев, Диалог о поэзии (Ю., 
1973,9) (м. образов поэзии); Пр. 31.5.74 
(объемная м. будущего литературы); ЛГ, 
1974,23; СК. 1975,51 (м. строф); Ю. Сквор
цов (рец.), А. Нежный, Дни счастливых 
открытий (НМ, 1975,10); Вл. Борщуков, 
Путями жизни, путями литературы (Окт., 
1976,2) (м. конфликтов); ЛГ, 1976,13 (м. ху
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дожественного произведения). =- Многоме'р- 
ный (см.) -ость.

МНОГОМЕ'РНЫЙ, ая, ое; рен, рна, о. 
1. Имеющий несколько измерений; про
водимый в нескольких измерениях. В ма
тематической физике., есть тип много
мерных задач, к которым без машины и 
приступать бесполезно. [Б .Бондаренко, 
Цейтнот (Юность, 1971,2)]. В резуль
тате получаются как бы многомерные 
цветные изображения. По своей информа
тивности они значительно превосходят 
обычные цветные снимки. [Правда 28 дек, 
1973].

— А. Колмогоров, Автоматы и жизнь 
(Кибернетика ожидаемая, кибернетика не
ожиданная, М., 1968, с. 30) (м. простран
ства). — БСЭ (3 изд.) (м. пространство).

2. Перен. Такой, который может рас
сматриваться, оцениваться с разных сто
рон; многообразный, разносторонний (в 
показе, изображении кого-, чего-л.). 
Чтобы быть поистине самим собою, чело
век должен, не оставаясь неизменно рав
ным себе, открывать новые и новые «изме
рения» своего бытия.. Он живет во все 
более сложном многомерном мире. [Ком
сом. правда 8 янв. 1970]. Лучшие книги 
об ученых — это не аляповатые «жития», 
но содержательная, многомерная научно- 
художественная документалистика. 
[А. Панков, Грани жанра и идеал жанра 
(Знамя, 1974,2)]. Эпос Шолохова много
мерен — трагедия, тончайшие движения 
души, юмор народный; художник во 
всеоружии поэтического и исторического 
мышления. [Г.Коновалов, Вечное (Моск
ва, 1975,4)].

—> Н.Асеев, Николай Грибачев (Собр. 
соч., 1964, т. 4, с. 611) (люди многомерны); 
А. Лебедев, Чаадаев, 1965, с. 164 (м. мир); 
В. лит., 1970,3 (м. раскрытие лирического 
героя); Л Г, 1971,13 (м. мир Олега Олеговича 
Прончатова); В.Андреев, Наш современник 
(М., 1973,4) (м. восприятие современного 
человека); В. Кове кий, «Будь заодно с гени
ем...» (НМ, 1974,1); Э., 1974,4 (м. картина); 
В. Пискунов, Знаменосцы коммунизма (Зв., 
1974,7) (м. сложность действительности); 
Г. Молотков, Село Достоево (Зв., 1974,8) 
(проблема., многомерна); В. Щербина, Соот
несенная с жизнью (НМ, 1977, 2) и др. — 
Орф. сл., Сл. или разд. — Много... [< много] 
+ ме'ра 4- -н(ый).

МНОГОПРОБЛЕ'МНОСТЬ, и, ж. На
личие в чем-л., где-л. многих проблем. 
Многожанровость, многопроблемность и 
тематическая широта творчества писа
тельницы определены задачами времени. 
[Правда 21 мая 1975]. И отделов и 25 ла
бораторий нашего научного учреждения — 
значительная сила, но она умаляется 
многопроблемностью; кроме селекции мы 
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занимаемся вопросами животноводства, 
кормоп роизводства, картофелеводства. 
[Журналист, 1975,8].

— У. Гуральник, Испытано временем 
(Окт., 1974,9) (м. исследования). — Много- 
пробле'мный (см.) + -ость.

МНОГОПРОБЛЕ'МНЫЙ, ая, ое; мен, 
мна, о. Содержащий, разрабатывающий 
много различных проблем; занимающий
ся многими проблемами. Александр Дым- 
шиц вспоминает своего товарища по перу 
Александра Макарова, вспоминает о том, 
каким «многопроблемным и каким разно
жанровым критиком» он был. [Лит. га
зета, 1973,15]. Многопроблемно шолохо- 
ведение. Это подтвердили и сама конфе
ренция, и выступления на ней 150 ученых^ 
[Лит. газета, 1975,23].

— Ю. Борисов (рец.), А. С. Бушмин, Пре
емственность в развитии литературы (НМ, 
1975,10) (м. монография); ЛГ, 1976,13 (м. 
мир); НС, 1976,8 (У книжной полки) (ро
ман многопроблемен). — Много... [< много] 
4- пробле'ма 4- -н(ый).

МНОГОПРОЦЕССОРНЫЙ, ая, ое. 
Имеющий несколько процессоров (цент
ральное устройство электронно-вычисли
тельной машины, выполняющее все пре
образования и осуществляющее управле
ние вычислительным процессом). Пере
ход к микроэлектронным схемам повысил 
быстродействие машин до нескольких 
миллионов операций в секунду, а в много
процессорных ЭВМ он достигает сотен 
миллионов операций в секунду. [Неделя, 
1975,47].

— Изв. 5.2.70 (м. системы). — Много... 
| < много] 4- проце'ссор 4—н(ый).

МНОГОРАЗОВЫЙ, ая, ое. Предна
значенный для многократного использо
вания. Богатый опыт ученых, конструк
торов, всей космической индустрии позво
лит успешно строить и долговременные 
орбитальные станции, и многоразовые 
транспортные корабли. [Правда 12 апр. 
1973]. Однако основные транспортные 
системы в эпоху освоения Луны должны 
быть многоразовыми.. Одноразовые систе
мы могут применяться для доставки 
крупногабаритных конструкций, топ
ливных емкостей, кислорода, воды. [Техн. 
— молодежи, 1973,4]. □ Космиче
ский корабль многоразо
вого применения (исполь
зования, действия). Наряду 
с этим встала проблема создания косми
ческих кораблей многоразового примене
ния, которые после возвращения на Землю 
могут повторно использоваться через срав

МНО
нительно небольшой промежуток време
ни. [Правда 12 апр. 1973].

— Пр. 17.1.69 (специальные грузовые ра
кеты м. использования); Изв. 12.4.74 (кораб
ли м. действия). — Много... [< много] 4- 
раз 4- -ов(ый).

МНОГОСЕКЦИО'ННЫЙ, ая, ое. Со- 
стоящий из нескольких, многих секций, 
частей. Для творчества всех архитекто
ров страны., характерно стремление 
обеспечить гибкость планировочных схем. 
Очень своеобразны идеи организации квар
тир в многосекционных домах. [И. Дрей- 
цер, Зодчество страны Суоми (Новый 
мир, 1973,12)]. В последние годы особой 
популярностью пользуются специализи
рованные мебельные наборы.. Признание 
получили гарнитуры «Аурику» фабрики 
№ 2 и «Кишинэу» комбината «Кодры». 
Это многосекционные наборы, которые 
легко трансформируются в зависимости 
от размеров квартиры. [Правда 25 июля 
1975].

— Пр. 11.1.67 (ансамбль крупных жилых 
м. домов), 18.3.75 (м. составы поведут эки
пажи многих буксиров). — Сл. или разд. —* 
Много... [< много] 4“ се'кция 4- -онн(ый).

МНОГОСЕРИ'ЙКА, и, ж. Многосе
рийный телевизионный фильм (в разг, 
речи). — Покопаться в технике для него 
интереснее, чем многосерийку по телеви
зору посмотреть. [В. Джалагония, Б. Че
хонин, Набережные Челны. Групповой 
портрет (Новый мир, 1976,8)].

— Многосери'йный фильм + -к(а).
МНОГОСЕРИЙНОСТЬ, и, ж. Нали

чие нескольких, многих серий в телеви
зионном или кинофильме, спектакле 
и т. п. В работе над «Ступенями» я по
нял, что многосерийность телевидения 
представляет большие возможности, ка
ких мы лишены в театре и кино. [Лит. 
газета, 1973,47]. Ведь многосерийность— 
это новый вид зрелищного искусства, дик
тующий свои задачи, свой стиль изложе
ния. [Сов. культура, 1974,16].

— К- пр. 30.9.71; ЛГ, 1973,45. (частое 
обращение голубого экрана к м.), 1973,46, 
1974,8, 1976,11,16. —Многосери'йный [мно
го... 4- ...серийный] 4- -.ость.

МНОГОСЛО'ЙНОСТЬ, и, ж. Свойство 
кого-, чего-л., заключающего в себе мно
гие черты, особенности, которые как бы 
наслаиваются друг на друга. Его давно 
интересуют болевые точки жизни, труд
ные, необычные судьбы и неоднозначность, 
многослойность человеческих душ. [Лит. 
газета, 1973,33]. Памятью поэт то и 
дело обращается к военной поре, сопрягая 
воспоминания с рассказом о сегодняшнем 
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дне. Эта появившаяся,, впервые у Про
кофьева многомерность, многослойность 
стиха свидетельствовала о существенных 
сдвигах в мироощущении .[В. Лавров, Поэт 
и время (Звезда, 1974,8)].

— В. Ермилов, Ф. М. Достоевский, 1956,< 
с. 52, 53 (м., многоэтажность достоевской 
стыдной ситуации); И. С. Кон, Социология 
личности, 1967, с. 67 (м. самосознания);, 
Н. Гей, В. Пискунов, Художественное богат
ство литературы соц. реализма, 1971, с. 9 
(м. характера); Д. Молдавский, Гуманизм, 
народность, поиск (Н., 1972,12) (возникнове
ние особой м... в работах режиссера); С. Ан
тонов, От первого лица (НМ, 1973,2) (м. и 
глубина впечатлений); ЛГ, 1973,32; М. Храп- 
ченко, Жизнь в веках (Зн., 1974,1); Иск.,- 
1974,5 (смысловая м. изображения, м. изобра- 
вительного языка). — Многослойный (см.) 
4- -ость.

МНОГОСЛО ЙНЫЙ*, ая, ое; слоен, 
слбйна, о. Отличающийся многими чер
тами, особенностями, которые как бы 
наслаиваются друг на друга (переносно). 
Читательское сознание., тоже, как и 
произведение литературы, многослойно. 
[Лит. газета, 1975,1]. Современное ис
кусство многосложно, многослойно, в нем 
действуют самые разнообразные силы. 
[Сов. культура, 1975,16].

— От многослойный в знач. «состоящий 
из нескольких или многих слоев».

МНОГОСМЕ'НКА, и, ж. Работа в не
сколько смен (вразг. проф. речи). А глав
ное — многосменка. Та самая многосмен- 
ка, которая несколько лет назад начала 
ломать традиционные устоявшиеся ме
тоды и представления о труде лесорубов 
и которая послужила толчком для многих 
плодотворных преобразований во всей от
расли. [Труд 6 мая 1975].

— Многосменная работа 4- -к(а).
МНОГОСТАНО'ЧНИЧЕСТВО, а, ср. 

Обслуживание рабочим (рабочими) одно
временно большего количества станков, 
машин, чем это предусмотрено по норме. 
Многостаночничество наиболее распро
странено среди токарей, зуборезов, кару
сельщиков, сверлильщиков, фрезеровщиков. 
Они охотно предусматривают в своих 
социалистических договорах обязательст
ва по увеличению количества обслуживае
мых машин. [Сов. Россия 1 дек. 1971]. 
Многостаночничество — важнейший, да
леко еще не исчерпанный резерв производ
ства. [Труд 3 окт. 1973].

— ЭГ, 1974, 11. — Многостано'чник 
1< много... и станок] (к ч) 4* -еств(о).

МНОГОСТРАНИ ЧНЫЙ, ая, ое. Со
держащий, занимающий много страниц; 
большой по объему (о литературном 
произведении, книге, каком-л. докумен

мно м
те и т. д.). «Приключенческий жанр — 
литература действия», — пишет он, 
подводя итоги своего многостраничного 
исследования. [Лит. газета, 1974,42]. 
Годовой отчет представляет собой много
страничную ведомость, целую тетрадь. 
[Д.Гранин, Эта странная жизнь (Выбор 
цели, 1975, с. 37)].

— Пр. 24.8.64 (м. словарь); Ж- 1970,7 
(м. смакование всякой всячины); Г.Березко, 
Необыкновенные москвичи, 1970, с. 179 
(м. *акт*); П.Сажин, Севастопольская хро
ника (М., 1973,5)(м. сочинение); Тр. 31.12.73 
(м. летопись); А.Турков, Передовая есть 
передовая (Ю., 1974,3) (м. критический 
фронт); Л.Беляева, Семь лет не в счет 
(НМ, 1976,4) (м. жалоба). — Сл. или разд.—» 
Много... (< много] + страни'ца (ц -► ч) 4- 
-н(ый).

МНОГОТЕ'МЬЕ, 'я, ср. Наличие мно
гих тем в чем-л., где-л.; разработка мно
гих тем, проблем одновременно (часто 
неодобр.). Многие просчеты — от распы
ления сил. Многотемье оборачивалось 
низкой эффективностью исследования. 
[Правда 27 марта 1975]. Но жизнь за
вода-гиганта насыщена таким много- 
темьем, что стоит окунуться в него — 
и непременно поднимешься над участком 
и цехом, раздвинешь свои горизонты до 
заводских масштабов. [ Сов. Россия Смар
та 1977].

К- пр. 7.1.70 (м. газет и радиосообще
ний); Изв. 7.12.72; А.Пистунова, Со звезды 
(М., 1973,3); Пр. 7.4.75; 7.8.75 (отказ от м.); 
ЭГ, 1975,38 (м. и мелкотемье). — Много... 
[< много] + те'ма (м -> м’) 4- -Де).

МНОГОТУ'РОВЫЙ, ая, ое. Состоя
щий из нескольких, многих туров (о 
спортивном соревновании, чемпионате). 
На заснеженных склонах горы Трос тян., 
завершился второй этап многотурового 
чемпионата СССР. [Правда 6 марта 
1975].

=1 СС 18.2.70; Изв. 22.10.70; СС 10.12.72 
(м. первенство спортивных клубов области), 
28.12.72; Пр. 23.10.73. — Много... [< много] 
4* тур + -ов(ый).

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ, ая, 
ое. Исполняющий несколько, много функ
ций; предназначенный для различных 
целей. В этом случае стеллаж становится 
сложным многофункциональным изделием, 
где рядом с книгами оказывается емкость 
для посуды или телевизор. [Сов. культура, 
1973,27]. С помощью многофункциональ
ной измерительной аппаратуры «Поли
ном» космонавты провели заключительный 
цикл исследований сердечно-сосудистой 
системы. [Правда 23 июля 1975].

в И.Адабашев, Мировые загадки сегодня, 
1969, с. 149 (м. организм); Изв. 14.2.71 
(4. присадки); СЖ 26.6.71; Пр. 8.6.73
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мно
(м. микробиотелеметрические информацион
ные системы), 2.9.74 (м. устройство),
25.7.75 (м. набор); Г.Фомин, Нечерноземье 
в лесах новостроек (Зн., 1974,10) (города 
м. и специализированного направлений); Л Г, 
1974,41 (м., многопрофильные машины),
1975,2 (м. деловой центр); Л. пр. 15.1.75 
(м. клиническая аппаратура); Тр. 22.10.75 
(м. диагностический комплекс). — Много... 
[< много] 4- фу'нкция -ональн(ый).

МНОГОЭТА'ЖКА, и, ж. Многоэтаж
ное здание (в разг. речи). — Туристу, 
а особо столичному, что надо? Природа 
ему нужна. По ней он среди асфальта да 
многоэтажек своих бетонных с осени 
тосковать начинает. [Б.Васильев, Не 
стреляйте в белых лебедей (Юность, 
1973,6) ]. За минувшее пятилетие в райо
не комбината выросло одиннадцать «мно
гоэтажек». Просторные, светлые кварти
ры со всеми удобствами. [Правда 21 февр. 
1976].

— Нед., 1967,22 (новенькие астраханские 
м.); Л Г, 1975,50 («многоэтажки*); Пр. 
9.2.76; 2.6.76 (проект базарной м.); Л.Обу
хова, Испытай себя (Окт., 1976,12). — 
Многоэтапное здание 4- -к(а).

МНОГОЭТА'ЖНОСТЬ, и, ж. Наличие 
(у здания, зданий) большого количества 
этажей. Здесь [в Вашингтоне] еще дей
ствует закон, по которому многоэтаж
ность строений определяется высотой 
Капитолия. [Известия 22 июля 1971]. 
В Баку многие дворы невелики и при 
многоэтажности напоминают колодцы. 
[Правда 17 ноября 1975].

— ВС, 1970,4. — Многоэтапный [мно
го... 4- ...этажный] 4- -ость.

МНОГОЭТА ПНЫЙ, ая, ое. Состоя
щий из нескольких, многих этапов, про
ходящий многие стадии в процессе осу
ществления, создания чего-л. Более ста 
национальных комитетов в подавляющем 
большинстве стран мира готовили эту 
встречу. Представители Запада и Восто
ка, Юга и Севера, социал-демократы и 
коммунисты.., сенаторы и министры 
включились в многоэтапное движение 
к конгрессу. [Известия 22 ноября 1973]. 
Я рассказываю о сложной многоэтапной 
работе резчика весьма схематично. Завер
шающей стадии — лакировке предшест
вует долгий процесс наклеивания кусочков 
шпона., на основание картины. Затем ее 
прессуют, просушивают, шлифуют. [Сов. 
культура, 1974,88].

— В. лит., 1971,6 (построение таких 
обобщений — процесс м.). — Много... 
[ < много] 4- этап 4- -н(ый).

МОДЕЛЬЕ'РША, и, ж. Женщина- 
модельер, специалист по разработке но
вых образцов швейных изделий, модной 

МОЗ

одежды (вразг. речи). «..Вульгарность — 
сама жизнь». Так ответила великая мо
дельерша Мэри Куант, та самая, от
крывшая миру и глазу фасоны «мини», на 
робкий намек, что ее новые модели не
сколько вульгарны. [ Комсом. правда 8 мар
та 1970]. Где-то опытные модельерши 
разрабатывают типовые образцы краси
вой и удобной рабочей одежды, и, навер
ное, это правильно. [Р.Беляев, КамАЗ 
в биографии молодых (Новый мир, 
1974,6)].

— СС 9.9.72; В.Кукушкин. Ленты-кру
жева, 1976, с. 250; Г.Семенихин, Космонавты 
живут на земле, 1976, с. 221. — Моделье'р 4- 
*ш(а).

МОЗАМБИ'КСКИЙ, ая, ое. Относя
щийся к Мозамбику, к мозамбикцам 
(см.). 25 июня Мозамбик станет незави
симым государством. На праздник мозам
бикского народа из многих стран мира 
прибывают иностранные гости. [Правда 
24 июня 1975]. Советская и мозамбикская 
стороны выразили полное удовлетворение 
результатами визита. Переговоры и до
стигнутые во время визита договоренно
сти явились новым важным вкладом в дело 
дальнейшего развития дружбы и плодо
творного сотрудничества между Совет
ским Союзом и Народной Республикой 
Мозамбик. [Известия 25 мая 1976].

— Пр. 25.6.72; 16.11.72 (м. провинция 
Кабу-Делгаду); Изв. 28.9.72 (м. население); 
Пр. . 10.12.73 (м. бойцы сопротивления), 
6.6.74 (м. патриоты), 10.6.74 (м. военные 
власти), 10.8.75 (представители м. общест
венности) и др.; Тр. 25.6.75 (советско-м. 
отношения), 1.7.75; Изв. 27.7.76 (совместное 
советско-м. заявление). — БСЭ (3 изд.) (м. 
котловина, м. течение). — Мозамби'к 4- 
-ск(ий).

МОЗАМБИ'КЦЫ, ев,мн. (ед. мозамби'- 
кец, кца, л<.). Народ Мозамбика; предста
вители этого народа. Скорее можно ска
зать, что страной руководят единомыш
ленники, твердо верящие в право мозам
бикцев вне зависимости от цвета кожи 
граждан распоряжаться своими судьбами. 
[Журналист, 1975,6].

— СР 22.7.67; Изв. 28.9.72. — Мозам
би'к 4- -Ц(ы) (-ец) (к -► к’).

МОЗГ*, а, в мозгу и в мозге, мн. 
мозги, ов, м. 1. только ед., чего. Об 
ЭВМ, где запрограммирована работа 
какой-л. машины, механизма (переносно). 
Пилотажный стенд — это установка, 
с помощью которой, не покидая земли, 
в стенах лаборатории можно с высокой 
достоверностью воспроизвести условия по
лета.. Для этого характеристики само
лета заносятся в мозг установки — элек
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МОЗ
тронную вычислительную машину. [Соц. 
индустрия 16 янв. 1972]. Рядом со стан
ком — его мозг в футляре, размером с ав
томат для газированной воды — програм
мное управление. [Лит. газета, 1972,49]. 
□ Электронный мозг. Траулер* 
автомат немыслим без «электронного 
мозга». ЭВМ уже сейчас используют для 
планирования промысловых операций, 
для поиска рыбы. [Техн. — молодежи, 
1970,9]. Его [исследовательского робота] 
особенность в том, что наряду с усовер
шенствованной лапой и телевизионным 
зрением он обладает электронным «моз
гом», роль которого исполняет электрон
но-вычислительная машина. [Правда 
14 дек. 1973].

Пр. 9.11.66 (электронно-вычислитель
ный м.); Л. пр. 11.11.66 (быстродействую
щий автоматический «м.*); ВЛ 12.9.68 
(м. вычислительного центра); М.Шагинян, 
Брюссельская Всемирная выставка 1958 года 
(Зарубежные письма, 1969, с. 98) (современ
ный механический м.). □ В.Сафонов, Путе
шествие в чужую жизнь, 1961, с. 16, Зд., 
1966,2, ЗС, 1970,7, ТМ, 1971,4 (электронный 
м.); ВЛ 3.2.64, 16.5.64 (электронный «м.*); 
Нед., 1966,41, В.Глушков, Наука управления 
(Зн., 1970,8), ТМ, 1971,11 («электродный 
м.*); Тр. 26.4.73 (память «электронного м.*) 
и др. — От мозг в знач. «орган мышления 
у человека».

2. Пудрить, запудрить (запудривать) 
мозги кому. Вводить (ввести) кого-л. 
в заблуждение, сбивать (сбить) с толку, 
уводя разговор в сторону, внушая что-л., 
убеждая в чем-л. (в просторечии). — 
Чего вы мне мозги пудрите? История, ис
тория... Хватит, есть одна история, 
а больше не нужно.[Ю.Трифонов, Другая 
жизнь (Новый мир, 1975,8)].—Да вы 
мне мозги не запудривайте, Алексей Его
рыч, — отстранился Григорий. — Не 
надо. Не маленький.. Что со мной делать 
будете? Что? [Ю.Скоп, Техника безо
пасности (Новый мир, 1977,3)].

— Л Г, 1973,42 (пудрить м. любому и 
каждому); В.Шукшин, Печки-лавочки (Ки
ноповести, 1975, с. 144 )(Он мне все м. запуд
рил с этим морем).

МОЗГОВО'Й*, ая, бе. Мозговой 
центр (трест) (чего). О группе спе
циалистов (отдельном специалисте) или 
отделе учреждения, предприятия, заня
тых разработкой основных научных, 
производственных и т. п. проблем. В по
следнее время в моду вошло выражение 
«мозговой центр». Так обычно зовут со
листов инженерного коллектива, тех, кто 
задает тон, определяет ритм работы. 
Есть, конечно, такой «центр» и у техно
логов. [Лен. правда 4 марта 1973], Пом

мол М
ню, в канун нового года в прокуренной на
сквозь комнатке заседал «мозговой трест» 
стройки. [Правда 18 авг. 1973]. Джон 
Финни пишет: «..Поэтому на протяже
нии некоторого времени военные, анали
тики и теоретики в «мозговых трестах», 
созданных Пентагоном, ищут теорию, 
которая сделала бы ядерную войну мысли
мой..» [Г. Шумейко, Разрядка и маневры 
антикоммунизма (Знамя, 1975,7)].

Л Г, 1967,17 («м. трест* специальной 
группы разведывательных служб), 1970,1 
(«м. тресты* капитала); ТМ, 1970,4 («м. 
центры* России); В.Глушков, Наука управ
ления (Зн., 1970,8) («м. центр* страны); 
СИ 6.2.73 («м. центр* комбината); Пр. 
21.12.73 («м. центр* строительства); Л Г, 
1975,1 (один из ведущих «м. центров* стра
ны); Тр. 6.3.75 (подполковник Поляков, 
умница — истинный «м. центр* всей опера
ции) и др.

МОЛНИЕЗАЩИ'ТА/ Ы, ж. То же, 
что грозозащита (см.). Нужно составить 
точные научные рекомендации для весьма 
высоких построек. Этим и занимается 
сейчас лаборатория молниезащиты. 
[Комсом. правда 1 ноября 1970]. Каждую 
антенну необходимо оборудовать молние- 
защитой. Антенны заземляют через спе
циальный заземлитель. [Сельская жизнь 
27 апр. 1971].

— Тр. 30.9.72 (проблема м.); СЖ 17.7.74 
(На телятнике отсутствовала м.). — БСЭ 
(3 изд.), Сл. или разд. — Мо'лния -4- е 
за щи'та [ < защитить].

МОЛОДЁ'ЖКА, и, ж. Газета, пред
назначенная в основном для молодежи 
(в разг. речи). Кто же они, эти люди? 
Газетчик Женя Давыдов, к которому при
ходили мальчишки и девчонки со всего 
города делать свою школьную страничку 
в местной «молодежке»? [Комсом. правда 
18 июня 1972]. В воронежской молодежке 
[газете «Молодой коммунар»] В.Пескову 
меньше отпускали комплиментов, чем 
'моему знакомому. [Журналист, 1973,1].

— И.Макарова, Лыжня среди сосен (СО, 
1966,3); См. 4.20.70 (в м. про его заслуги 
читал); Ж-, 1971, 6 (первые заметочки в «м.*). 
— Молодёжная газета 4~ *к(а).

МОЛОКОВО'ЗКА, и, ж. Автомобиль 
с кузовом-цистерной или повозка с би
доном для перевозки молока (в разг, 
речи). Сюда подкатывает колхозная бор- 
товушка с доярками, затем желтая бо
кастая молоковозка — и начинается дой
ка, [Лит. Россия, 1972,40].

— Е. Носов, За долами, за лесами (НМ, 
1966,2) (двуколая м.); Изв. 7.7.71; А.Мака
ров, На новом месте (Зв., 1975,8). — Молоко*? 
во'з -|- гк(а)«
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мол

МОЛЧА'НИЕ*. Минута молчания. 
См. минута.

МОНОБЛО'К, а, м. Здание или ком
плекс зданий, сооружений, в котором 
компактно объединены службы одного 
назначения. Все 1.100 коров здесь нахо
дятся в одном здании. В совхозе «Красный 
ключ» Татарской АССР хорошие резуль
таты дает эксплуатация моноблока на 
250 тысяч несушек. [Сельская жизнь 
10 апр. 1974]. Но сегодня нас заботит 
новая идея: возвести моноблок на 800 ко
ров с еще лучшей механизацией, с пуль
том управления, телевидением, [Сов, 
Россия 7 марта 1975].

— Сл. или разд. — Моно... (один, еди« 
НЫЙ) 4- блок.

МОНОБЛО'ЧНЫЙ, ая, ое. Представ
ляющий собой моноблок (см.). В конце 
года в комплекс войдет родильный дом, 
затем будет построен детский корпус» 
Подобное моноблочное сооружение поз
волило инженерно-техническую службу 
оснастить новейшими системами. [Прав
да 8 сент. 1976].

— Сл. или разд. — Монобло'к (см.) (к -► 
ч) + -н(ый).

МОНОГРАФИ ЧЕСКИЙ* ая, ое. По
священный какому-л. одному художнику, 
композитору и т. д. (о выставке, концер
те и т. п.). В связи с организацией моно
графической выставки произведений 
Ф.Ф. Щедрина в Русском музее встал во
прос о необходимости показать это уни
кальное произведение. [Веч. Ленинград 
28 апр. 1973]. — Конкурс в Варшаве., 
принадлежит к числу монографических: 
на всех его этапах звучат только произ
ведения великого польского композитора, 
[Правда 31 окт. 1975].

— Л. пр. 21.2.71 (м. музыкальные пред
ставления); ВЛ 16.6.73 (м. выставки отдель
ных мастеров), 9.4.76 (работы расположены 
не в м. порядке). — От монографический 
в знач. «являющийся монографией — науч
ным исследованием, посвященным изучению 
одной темы».

МОНОКО'РМ, а, мн. монокорма', 
бв, м. Корм (чаще из зернофуража) 
для скота, используемый без добавления 
других кормов. Созданы заводы по вы
пуску монокормов в виде гранул и уста
новки по дрожжеванию отходов живот
новодческих комплексов. [Эконом, га
зета, 1974, 45]. □ Сенажный мо
но к о р м. Впервые для закладки сенаж
ного монокорма отведено 600 гектаров 
посевов, в том числе 440 гектаров овса 
в смеси с горохом и 775 гектаров других 
культур. [Сельская жизнь 19 мая 1974].

МОН
Пр. 28.9.73 (технология м.), 24.9.74 

(приготовление монокормов в гранулах), 
3.10.74 (производство гранул из м.); СЖ 12.2. 
74 (производство м.), 11.5.74 (высокопита- 
тельные гранулы м.), 13.6.74, 23.6.74,
17.7.74, 9.10.74 (гранулированный м.); СР 
21.6.74; Пр. 6.1.75, 10.1.75 (приготовление 
м.); СЖ, 1.11.75, 20.12.75 (производство 
монокормов); Изв. 22.1.76; Пр. 11.2.76 
(зерновые на м.). о СЖ 29.3.74 (сенажный 
м.) — Моно... (один, единый) 4- корм.

МОНОКУЛЬТУ РА, ы, ж. Вид про
мышленной продукции, какая-л. отрасль 
производства или сельскохозяйственная 
культура, занимающие в экономике той 
или иной страны, района ведущее по
ложение. Малайзия была превращена 
в страну монокультуры — каучука, на 
производстве которого обогатилось не 
одно поколение заморских колонизаторов. 
[Известия 30 авг. 1970]. Америка в огром
ной мере — страна монокультурной эко
номики. Ее монокультура — автомобиль. 
[Лит. газета, 1975,11].

— Ж-, 1974,8 (итальянская м. автомо
биля). — Моно... (один, единый) 4- куль
ту'ра.

МОНО КУЛЬТУРНОСТЬ, и, ж. Воз
делывание в течение ряда лет одной 
сельскохозяйственной культуры на ос
новных площадях той или иной страны, 
района и т. д. как фактор, определяющий 
их экономическое положение. Речь шла 
о необходимости избавляться от моно
культурности — одного из самых тяже
лых наследий прошлого [Сенегала]. [Прав
да 15 апр. 1973]. Давно прошли те вре
мена, когда монокультурность сельского 
хозяйства считалась бичом кубинской 
экономики. [Правда 22 янв. 1975].

■— Изв. 10.3.66 (м. алжирской экономики); 
НВ, 1967,35 (м. экономики); В.Верников. 
Язык дружбы — русский (Окт., 1974.8); 
Пр. 5.3.75 (м. хозяйств). — Монокульту'р- 
ный [< монокультура] 4- -ость.

МОНОНИ'ТЬ, и, ж. Одиночное хи
мическое волокно непрерывной длины 
диаметром до 1,0 мм, используемое для 
изготовления канатов, щеток, рыболов
ных сетей и др.; моноволокно. Лавса
новая мононить. Лавсановая мо
нонить высокой прочности — новая про
дукция Курского комбината химического 
волокна. Обычное волокно состоит из де
сятков, а то и сотен нитей, а эта нить — 
цельнотянутая, диаметром до 0,6 мил
лиметров. [Труд 22 июня 1971 ]. Лавсано
вая мононить — «жилка» — с успехом 
может заменить дорогую бронзу в произ
водстве сеток для бумагоделательных ма
шин, позволит отказаться от натураль
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ной щетины для приготовления особых 
щеток. [Известия 29 марта 1972].

—а Веч. Челябинск 15.12.72 (калиброван
ная лавсановая м.). « БСЭ (3 изд.). « 
Моно... (один, единый) 4- нить.

МОНОО'ПЕРА, ы, ж. Музыкальное 
произведение для голоса с оркестром — 
опера с одним действующим лицом. 
Кара Караев..: Только что закончил кон
цертную монооперу «Нежность» по по
вести Анри Барбюса. [ТрудЗ дек. 1972].

— Нед., 1976,49 (м., опера-монолог). ья 
Моно... (один, единый) 4- о'пера.

МОНОСПЕКТА'КЛЬ, я, м. Представ
ление, в котором играет один актер; 
какое-л. литературное произведение, 
прочитанное, сыгранное одним актером. 
Моноспектакль «Сирано де Бержерак» 
разыгрывается в торжественном зале 
Академической капеллы. Исполнитель — 
Михаил Павлов. [Лен. правда 4 янв. 
1973]. В Театре молодой художник ищет 
Поэзию, а театральность вторгается 
в его строки. Многие стихи того времени 
напоминают моноспектакли, театр од
ного актера, когда ты сам себе и режис
сер, и декоратор, и мастак по части рек
визита. [Я.Хелемский, «Чтобы другим 
дышалось горячо» (Октябрь, 1976,7)].

ЛР 5.3.71 (л. для филармонии), 
17.3.72; Тр. 4.10.72; 3.12.72 (я. « инсцени
ровка повести И.В.Гоголя «ваписка сума
сшедшего»)} СЮ 1974,95 (создать я.)} 
В.Непомнящий, (Сбирайтесь иногда читать 
мой «витон верней..Л (НМ, 1974,6) (я. 
«А. в. Пушкин. Диалоги»)} Пр. 6.10.75, 
23.12.75 (премьера л. «Наедине в собой»)} 
Е.Калмановокий, 1и? (А., 1975,10); ЛГ, 
1976,29 и др. — Моно..* (один, единый) 4“ 
спекта'кль.

МОНОТЕМАТИ'ЧЕСКИЙ, ая, ое. По 
священный какой-л, одной отрасли зна
ния, одной научной дисциплине. Научно- 
популярные журналы до последнего вре
мени были универсальными по тематике: 
«Природа», «Знание — сила», «Наука и 
жизнь», «Техника — молодежи», Сейчас 
начали появляться монотематические на
учно-популярные журналы, и они быстро 
завоевали аудиторию, имеют значитель
ные тиражи: «Химия и жизнь» — 150 ты
сяч, «Квант» — 300 тысяч, «Русская 
речь» — 100 тысяч экземпляров, [Вопр, 
философии, 1974,5],

— Ж» 1974,9. — Моно... (один, единый)4* 
гема'тика (к -> 1) 4* -еск(ий).

МОНОЦЕНТРИ'ЧЕСКИЙ, ая, ое. Ха
рактеризующийся наличием одного цен
тра (наир., в городе)) предполагающий 
наличие только одного центра (места 
сосредоточения чего-л,). Сейчас больший- 

мои М
ство исследователей пришло к объеди
нению моноцентрической и полицентри
ческой гипотез. Возможно., один наибо
лее ранний центр действительно нахо
дится к югу от Каспийского моря, но это 
не исключает того, что виноградарство 
зарождалось также и в других местах. 
[Знание — сила, 1975,4]. Привычная 
моноцентрическая структура города за
менится полицентрической, иными сло
вами, в Москве, помимо главного центра, 
образуются еще восемь центров в каж
дой из восьми планировочных зон, 
[А. Медников, Хороший шаг вперед (Ок
тябрь, 1976,1)].

« НиЖ, 1967,3 (м. городские агломера
ции): пр. 10.6.73. — Сл. или разд. — Моно... 
(один,единый) 4- центр (р -* р') 4- -ическ(ий).

МОНТИРОВАТЬСЯ*, руюсь, руешь- 
ся, несов. Удачно сочетаться с кем-, 
чем-л., соответствовать кому-, чему-л., 
составляя с кем-, чем-л. как бы единое 
целое (переносно). о Монтиро
вать с я с кем-, чем-л. (чаще с отрица
нием). — Ни разу в жизни никого не уда
рил, а теперь — хочешь верь, хочешь не 
верь — кровь вскипает от дикого жела
ния.. Что, смешно? — Нет, не смешно. 
Хотя, честно говоря, не монтируется 
твой образ с картиной мордобоя. [В.Са
нин, Семьдесят два градуса ниже нуля 
(Знамя, 1974,5)]. Он вырос «в семье зем
ледельца» а любил землю.. Не «монтиро
вался» Александр Петрович с городом, 
[Лит, газета, 1974,37]. о Образно, 
Труд а ответственность/ Вот главные 
стержни, на которые опирается сущ
ность человека. Скелет, на котором мон
тируется нравственность, [Лит, га- 
вета, 1975,9].

Ю. Грачевский, День без ночи. 1967, 
в. 376; Ю. Грачевский, Ушкан (Окт., 1968,6) 
(А о таким гот дядей., оно [слово «жених»/ 
а вовсе не монтируется). —« От яонтиро^ 
ваться в знач. «подвергаться монтажу, мон
тировке».

МОНТИРО'ВКА*, и, ж. Небольшой 
короткий лом (в проф. речи). Саничев и 
Кучеренко еще раз осмотрели тракто- 
ришко, плуг, монтировкой подкрутили 
проволоку, снизу подвесили и укрепила 
стальную плиту. [Красная звезда 16 дек, 
1972].

« В. Семин# Семеро в одном доме (НМ, 
1965,6); В.Кунин, Я работаю в такси (Нас
тоящие мужчины, 1966, с. 50); ЛГ, 1970,6# 
1971,52; В. Трунин# Белорусский вокзал# 
1972, •. 63; Пр. 10.1.74 (вышиб я. крышку 
бочки), 24.1.74; Тр. 17.12.76. « От монтич 
ровна в знач. «действие по знач. глаг. монти
ровать (производить монтаи чего-л.)».
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МОНУМЕНТАЛИЗА'ЦИЯ, и, ж. Соз

дание обобщенно-типизированных, мо
нументальных образов, изображений (в 
произведениях скульптуры, живописи 
и т. д.); придание чему-л. монументаль
ности, монументального характера. Се
годня, когда все активнее скульптура «вы
ходит» из музейных залов в городскую 
среду или архитектуру общественных 
зданий, именно «монументализация».. 
оказывается достаточно перспективной. 
[Искусство, 1974,2]. Эпичность прояв
ляется в склонности художника к мону- 
ментализации, смелому обобщению. В яв
лении самом обыденном., художник видит 
победу человеческого духа над суровой, но 
прекрасной природой. [Правда 8 июля 
1975].

— Иск., 1974,2 («м.» красоты, м. обоб
щенного образа), 4.10 (внешняя м.), 6;8 
(тяготение к м. цветового решения); Пр. 
7.10.74 (м. народного искусства), 30.10.74; 
КиЖ. 1974,12 (м. образов). — Монумен- 
та'льный + -изациДа).

МОПЕ'ДНЫЙ, ая, ое. Мопедный 
завод. Завод, изготовляющий мопеды. 
Высокой степени механизации добились 
нынче Рижский опытный завод техноло
гической оснастки, мопедный завод «Сар- 
кана звайгене». [Труд 9 авг. 1973].

— Сл. Ож. 72. — Мопе'д [ < мотоцикл 
и велосипед] 4- -н(ый).

МОРАЛИЗАТОРСКИЙ, ая, ое. Со
держащий проповедь строгой морали; 
характерный для того, кто склонен к мо
рализированию; поучающий (чаще не
одобрительно ). На этот спектакль идешь 
с некоторой опаской.. «Холстомер» — 
вещь сугубо прозаическая, без диалогов, 
морализаторская — кажется, не очень 
подходящая для сцены. [Н.Зайцев, Сред
ствами театра (Нева, 1976,11) ].

А.Овчаренко, Максим Горький и лите
ратурные искания XX столетия (Зн., 1968,4) 
(литература отвлеченно м.); ЛГ, 1974,12 
(м. смысл); Ж.. 1974,4 (м. задор). — Морали- 
зи'ровать (з’ -* з)[ < мораль] 4- -аторск(ий).

МОРЖЕВА'НИЕ, я, ср. Купание в ле
дяной воде как способ закаливания орга
низма, как вид спорта. Само же плавание 
зимой («моржевание») должно занимать 
всего десятки, минимум сотню секунд. 
До и после него необходима мышечная 
нагрузка, например, зарядка, бег. [Здо
ровье, 1971,12]. В Харькове состоялась 
первая конференция «моржей» — люби
телей зимнего плавания.. Доктор ме
дицинских наук Г. Сокол выступил с 
докладом «Моржевание» как высшая 
форма закаливания..» [Известия 24 
февр, 1972].

мос
— Сов. Красный крест, 1967,1; Нед., 

1967,8 (врачевание «моржеванием»), 1968,6: 
НиЖ, 1971,3; Сто советов по физкультуре и 
спорту, 1971, с. 11, СС 29.10.72, СР 6.3.74 
(заниматься «м.»); Зд., 1972,4, 1977,2
(«м.» в проруби); СР 6.3.74; СЖ 1.6.74. — 
Моржева'ться (см.) 4- -ниДе).

МОРЖЕВА'ТЬСЯ, жуюсь, жуешься, 
несов. Купаться в ледяной воде для за
каливания организма, заниматься та
ким купанием как видом спорта. Кор
респондентка из Унген, имеющая двад
цатилетний опыт зимнего плавания, пи
шет: «Очень многие «моржуются» не
умело, гонятся за рекордами,., переох
лаждаются..» [Здоровье, 1972,4].

— Морж -ева(ть) 4- -ся.

МОСКВИЧО'К, чка, м. Уменыи.- 
ласк, к «Москвич» (в разг. речи). Остро
вок за Ивановскими порогами как бы при
близился к городу в последние годы, когда 
неподалеку пролегла шоссейка, а у дирек
тора появился казенный «москвичек». 
[Известия 26 июня 1974]. □ В сложе
нии. Заводские уже разъехались, ни од
ного завалящего мотороллера, только 
дожидается старичок-«москвичок» Аро
ныча. [М. Чулаки, Слесари, слесари, сле
саря (Звезда, 1975,9)].

— В.Солоухин, Открытки из Вьетнама, 
1961, с. 73; А.Приставкин, Голубка (Зн., 
1967,6). — Москви'ч 4- “О*-

МОСКВИЧО'НОК, нка, м. Уменыи.- 
ласк. к «Москвич» (в разг. речи). До один- 
надцйти вечера вел он прием.. Приехал 
на дачу поздно ночью. Утром поднялся, 
сел за руль своего «москвичонка».. [Сов. 
Россия 17 ноября 1977].

— Пр. 25.7.77. — Москвич 4- -онок.

МОСТ*, а и а, мн. ы, 6в, м. 1. В о з- 
душный мост. Об авиалинии, сое
диняющей какие-л. отдаленные друг от 
друга пункты. По воздушному мосту че
рез океаны и континенты в Перу были до
ставлены не только медикаменты, обору
дование для госпиталей, продукты, до
бровольцы-врачи. [С.Смирнов, Месяц в 
Перу (Новый мир, 1971,1)]. Почти целый 
месяц газеты взахлеб писали про «воздуш
ный мост», по которому из Голландии., 
доставляли горы тюльпанов. [Лит. га- 
вета, 1975,13].

— Изв. 17.2.54 (военно-воздушные силы 
США на Дальнем Востоке «перекидывают 
воздушный м.» в Индо-Китай), 21.12.69 
(воздушный м. Воркута — Норильск), 6.2.72 
(навести воздушный м. между трассой и 
городами Сибири); Л.Василевский .«Воздуш
ный мост» Геринга (М., 1973,2); Пр. 2.12.73, 
Изв. 8.6.75 (воздушный м.); К* пр. 24.3.74,
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3.10.74, Тр. 16.4.75, Пр. 5.4.75 («воздушный 
м.»); Тр. 23.3.75 (доставка по «воздушным 
постам» оружия) и др.

2. Энергетический мост. 
О линии электропередачи большой про
тяженности. — Это огромный энергети
ческий мост.» Он пересечет почти всю 
Украину, соединит Донецкий бассейн 
с западными районами страны, [Труд 
23 дек. 1971].

— Пр. 27.12.69 (энергетический «м.» 
СССР — Болгария).

3. «Наведение мостов».Политика им
периалистических государств, целью ко
торой под видом налаживания контак
тов является подрыв политического и со
циально-экономического строя других, 
в первую очередь социалистических, 
стран, попытка подчинить их своим ин
тересам. Подобные теоретические постро
ения лежали в основе идейно-политического 
курса идеологов империализма периода 
«наведения мостов», имевшего целью ослаб
ление социализма путем его «внутренней 
эрозии». [Известия 9 авг. 1973]. □По
литика «наведения мостов», 
политика «мостов»; «н а'в о- 
дить (навести) мосты». Эти со
бытия [1968 года] были попыткой осу
ществления новой тактики борьбы импе
риализма против социализма.,, извест
ной под названием политики «наведения 
мостов». [Правда 13 янв. 1972]. Продол
жая гонку вооружений, правительство 
Форстера одновременно прибегает к по
литике «мостов» и «диалога» в отноше
нии независимых африканских государству 
[Труд 15 апр. 1975].

— Г.Лутовинов, Старые доктрины в но
вом обличье, 1968, с. 36 (доктрина «наводить 
мосты»); Б.Пиляцкин, Грязная игра, 1970, 
с. 29; Изв. 31.1.73 («наведение м.» в незави
симую Африку); В.Озеров, «Духовная элита» 
или бонзы партии? (Зн., 1973,4) (идея 
«наведения м.»); Г. Шумейко, Идеологическая 
борьба и концепции «деидеологизации» (Зн., 
1973,7) (попытки «наведения л<.»);'Пр. 16.12.74 
(«наведение м.» в Африке); И.Лаптев, Реаль
ность наших дней и идеологическая борьба 
(НМ, 1975,8). — От англ. Шго^хпв Ьг1дйе.

4. Наводить (навести) мосты. Уста
навливать (установить) контакты с кем-, 
чем-л. Надо навести мосты между от
раслевыми институтами информации и 
заводами. [Соц. индустрия 18 июля 
1971]. В наши дни как никогда важно за
благовременно наводить мосты, опреде
лять связи, с одной стороны, между изме
нениями в технологии, организации произ
водства, и, с другой, улучшением условий 
труда, отдыха работников. [Б.Вахра
меев, Рабочая честь (Нева, 1976,5)].

. —' Пр. 24.10.74 (с годами все сложнее 
будет «наводить м.»).

МОТОБО'ЛЬНЫЙ, ая, ое. Связан
ный с игрой в мотобол, предназначенный 
для нее. Мотобольное поле кипело, крики 
болельщиков временами покрывали треск 
моторов. [За рулем, 1970,1]. Мотоболь
ная команда «Автомобилист» из Эли
сты.. вышла в финал розыгрыша Кубка 
СССР по мотоболу. [Сов. Россия 1 но
ября 1972]. Мотобол «пришелся ко двору» 
во многих странах Европы. В 1963 году 
был учрежден «Международный союз мо
тобольных клубов». [Труд 20 июня 1973].

К-пр. 17.2.70; СЖ 3.6.71 (м. матчи) 
Сл. Ож. 72. — Мотобо'л [ < мотоцикл и 
футбол] (л -> л’) -I- -н(ый).

МОТОНА'РТЫ, мотонарт, мн. Са- 
модвижущаяся машина на лыжно-гусе
ничном ходу. В отличие от вездеходов и 
аэросаней мотонарты легко передвига
ются по глубокому рыхлому снегу. Впе
реди у машины широкие металлические 
лыжи, а под сиденьем гусеничное устрой
ство. [Комсом. правда 23 янв. 1970]. 
Мотонарты стали непременным участ
ником зимних экспедиций. Это быстро
ходная машина, на которой можно с ве
терком пронестись по снежной целине. 
[ Техн. — молодежи, 1973,4].
„ — Нед.. 1966,9; ТМ, 1968.2; Пр. 26.1.70; 
Изв. 21.2.70 (м. «А му рец»); СЖ 13.2.71; 
Тр. 28.3.71 (модель «м.»); Пр. 30.3.71; 
ТМ, 1971,11 (гусеничные м.); К- пр. 20.11.71, 
27.2.72; И.Н.Ювенальев, Моторные нарты 
и аэросани, 1972, с. 4,5,9,34 (выпускаются м., 
промышленное производство м.); Пр. 19.11.72 
(новые м. «Вираж»), 4.2.73; СР 9.12.72, 

Нед., 1976,7 (м. «Буран»); СЖ 14.2.73, 25.10.73; ЛГ, 1973,13; СР 13.4.73? 
15.3.74; Пр. 24.5.74 (резиновые гусеницы 
для м.), 13.3.75; СЖ 11.12.75; Изв. 3.4.76 
и ДР.- — Орф. сл. — Мото... [ < мотор, моторный] + на'рты.

МОТОРИ'КША, и, м. Велосипедная 
коляска с мотором, приспособленная 
для перевозки по городу пассажиров и 
грузов (в странах Востока); рикша, про
изводящий перевозки на такой коляске. 
В этот день с раннего утра поток авто
машин, повозок.., трехколесных мото
рикш. [Сов. культура 27 янв. 1970]. 
Слышались гудки машин и моторикш, по
скрипывали повозки, запряженные ло
шадьми. [Вокруг света, 1970,9].

— ВС, 1969,2 (нанять м.); Д.Гранин, 
Прекрасная Ута (Избр. произв., 1969. т. 2, 
с. 552) (фары м.); СЖ 26.3.74. Мото... 
[< мотор, моторный] 4- ри'кша.

МОТО'Р-КОЛЁ'СНЫЙ, ая, ое. Снаб
женный мотор-колесами (см.). Чтобы

13 Новые слова н знач. 385



мот
переместить с высокой скоростью боль
шой груз, надо дробить приложенную 
мощность, распределить ее по многим 
ведущим колесам. Это и привело к появ
лению мотор-колесных автопоездов боль
шой грузоподъемности и высокой прохо
димости. [Техн.—молодежи, 1975,12].

— Мото*р-колесо* (см.) (е ё) 4- -н(ый).
МОТО'Р- КОЛ ЕСО' । мотбр-колеса, 

мн. мото'р-колё'са, мотбр-колёс, м. 
Агрегат для автомобиля, троллейбуса 
и т. д., объединяющий мотор, редуктор, 
тормозное устройство и колесо. У него 
[автомобиля БелАЗ-7520] унифициро
ванные мотор-колеса, электрическая 
трансмиссия. [Правда 9 февр. 1976]. 
Ходовое устройство экскаватора 
<30-4321ъ.. выполнено с применением мо- 
тор-колес. Это агрегат, состоящий из 
высокомоментного гидромотора, ступич
ного редуктора, колодочного тормоза и 
собственно колеса с широкопрофильной 
шиной. [Соц. индустрия 12 февр. 1976].

ЗС, 1975,9; ТМ, 1975,12. — Сложение 
•лов.

МОТОРО'ЛЛЕРНЫЙ, ая, ое. Отно
сящийся к мотороллеру, мотороллерам; 
производящий мотороллеры. Гусеница 
[вездехода] приводится в движение мото
циклетным или мотороллерным мотором, 
имеющим мощность не менее 5,0— 
6,0 л. с. [Комсом. правда 20 ноября 1971 ]. 
Перед этим разговором я побывал в куз
нечно-расточном и сборочном цехах од
ного из пяти действующих предприятий 
общества — небольшого мотороллерного 
вавода. [Правда 26 дек. 1973].

Тр. 12.11.73 (м. производство). ™ 
Мотэро'ллер + -н(ый).

моющийся*, аяся, ееся. Мою
щиеся обои. Обои, имеющие син
тетическое покрытие, не боящиеся влаж
ной уборки. Фрагмент жилой комнаты, 
оклеенной моющимися обоями — изопле
ном, украшал ковер из ворсолина. [Правда 
24 янв. 1975]. А предстояло осваивать 
стеклопластик, ворсовые ковры, моющие
ся обои. [Правда 6 марта 1975].

» От прич. действ, наст. глаг. мы'ться.

МТИЛО'Н, а, м. Волокно, изготов
ляемое химической «прививкой» к цел
люлозному волокну (вискозному или 
медноаммиачному) акрилонитрила. На 
Рязанском комбинате химического во
локна работает первый в нашей стране, 
да и в мире, цех мтилона, [Химия и 
жизнь, 1973,7]. — М талон имеет ряд 
преимуществ перед обычными типами

МУЗ 

искусственных волокон.., по виду он по
хож на шерсть. [Известия 27 ноября 
1973].

м СИ 13.11.70 (опытное производство 
волокна *м.»); Изв. 20.1.76 (народнохозяй
ственная эффективность использования *м.»). 
— МТИ [< Московский текстильный инсти
тут] 4- ...лон, ср. нейлон, перлон и т. п.

МУЗЕЕФИКАЦИЯ, и, ж. Превра
щение чего-л., имеющего историческую, 
художественную и т. п. ценность, в му
зей, в музейный экспонат, в объект, ох
раняемый государством. Необходимо про
извести тщательную научную реставра
цию дворца с бережным сохранением и 
укреплением его первоначальных кон
струкций и отделок, с музеефикацией 
наиболее характерных мест кирпичной 
кладки. [Ю.Трубинов. Каким будет му
зей? (Аврора, 1970,11)]. В марте 1974 го
да Министерство культуры РСФСР 
утвердило план музеефикации памятни
ков Суздаля, практически целого го
рода. [Сов. культура, 1975,7].

1-* СК, 1973,100 (опыт м. археологических 
раскопок), 1974,78 (м. памятных мест, 
связанных с общественной деятельностью 
А. П.Чехова), 1975,34 (м. самой крепости), 
1977,4 (м. памятников старины Грузии), 
1977,22. — Музе'й 4“ е + -фикациДа).

МУЗЕЕФИЦИРОВАТЬ, рую, руешь, 
несов. и сов., перех. Превращать (превра
тить) что-л., имеющее историческую, ху
дожественную и г. п. ценность, в музей, 
в музейный экспонат, в объект, охраняе
мый государством. В области нет ни од
ного комплекса, целиком приспособлен
ного для нужд туризма. Нет ни одного 
памятника, музеефицированного или про
сто восстановленного на средства ту
ристских организаций. [Строит, рабо
чий, 1972,10]. Недалеко от стоянки на
ходится великолепно сохранившееся древ
неславянское городище, которое также 
предполагается музеефицировать. [Сов. 
культура, 1975,46].

—< ВЛ 23.2.73 (м. имеющийся раскоп). 
Музе'й 4- е 4- -фицирова(ть).

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК, музёя- 
-заповёдника, м. Музей, в экспозицию 
которого входят архитектурные или исто
рические памятники, расположенные на 
территории, объявленной заповедной. 
— В этом году, — сообщил директор му
зея-заповедника И.Тюриков, — экспози
ция музея на открытом воздухе попол
нится новыми экспонатами. Будет вос
становлен облик типичного заонежского 
селения XIX века. [Правда 27 апр. 1973]. 
Здесь в усадьбе бабки Арсеньевой провел
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свои детские годы Лермонтов. Сейчас 
музей-заповедник реставрируется. [Ком
сом. правда 29 июня 1973]. Гости посе
тили музей-заповедник «.Сибирская ссылка 
В. И. Ленина». [Лит. газета, 1973,32].

— Изв. 5.11.68. 14.12.73 (историко-архи
тектурный м.-з.); СР 15.8.69 (Владимиро- 
Суздальский м.-з.); Пр. 9.4.73 (м.-з. кЩелы- 
ково»), 22.4.73 (м.-з. ^Сибирская} ссылка 
В.И.Ленина»), 28.8.73; Нед., 1973,49 (ком
плекс м.-з.); Иск., 1974,2 (м,.-з. Коломен
ского), 6 (Загорский м.-з.), 11,12 (Псков
ский историке-художественный и архитек
турный м.-з.); Ж-, 1974, 9 (Горьковский 
историко-архитектурный м.-з.). н БСЭ 
(3 изд.), Сл. или разд. — Сложение слов.

МУЗЫКОТЕРАПЁ'ВТ, а, м. Специ
алист по музыкотерапии (см.). В прош
лом году в Институте музыкотерапии 
проходили обучение 12 человек, имеющая 
музыкальное, биологическое и медицинское 
образование. Они будут первыми поль
скими специалистами-музыкотерапевта- 
ми. [Наука и жизнь, 1974,12].

ЗС, 1968,7; Мед.г., 1969,1 (создание 
школы музыкотерапевтов). м Музыко.., 
I < музыка] 4- терапе'вт.

МУЗЫКОТЕРАПИ'Я, и, ж. Раздел 
медицины, разрабатывающий методы ле
чения музыкой нервно-психических и 
других заболеваний; лечение музыкой. 
В санатории-профилактории имеются: 
..кабинет для лечения электросном, где 
применяется и музыкотерапия — специ
ально подобранные мелодии для сна (шум 
моря, шум дождя, шум идущего поезда 
и т. д.). [Лит. газета, 1976,27]. У нас 
в стране музыкотерапия применяется во 
многих клиниках. Так, в Ленинградском 
институте пульмонологии ее используют 
в лечении заболеваний легких. В других 
случаях музыкотерапию применяют в ле
чении нервных, желудочных и иных неду
гов. [Известия 15 дек. 1976].

— ЗС, 1968,7; А.Г.Одесский, Психотера
певтические методы лечения, 1971, с. 29; 
СР 13.3.73 (кабинет м.); Изв. 30.3.73 
(общество по м.); НиЖ, 1974,12. «Му
зыке... [ < музыка] 4- терапи'я.

МУ'ЛЬТИК, а, м. Мультипликацион
ный фильм (в разг. речи). — А вечером 
будет кино. — Биологическое? — Нет, 
мультики. [Комсом. правда 11 авг. 1971]. 
В культмаге штук семь или восемь те
левизоров разом показывали мультик. 
[Г.Немченко, Красный петух плимутрок 
(Новый мир, 1972,5)].

К- пр. 16.4.70 (книжка про ^мульти
ки»); Пр. 30.1.75 (любимый ^м.»); С.Вишнев- 
ская. Читать или не читать (Ров., 1975,1) 
(«мультики»); Изв. 19.12.75 (знаменитый 
м. «Ну, погоди!»), «и Мультипликационный 
фильм 4- -ик<

мул М
МУЛЬТИМИЛЛИАРДЕР, а, м. Обла

датель состояния в несколько миллиар
дов (каких-л. денежных единиц). Среди 
тех, кто финансировал заговор — муль
тимиллиардер Пьаджо. [Правда 17 авг. 
1974]. Это международные империали
стические монополии, среди которых юж
ноафриканский трест «Англо-америкэн 
корпорейшн» во главе с мультимиллиарде
ром Г .Оппенгеймером, американская ком
пания «Галф ойл» и другие. [Известия 
27 ноября 1975].

« Смена, 1973,5; СЖ 14.4.74; За руб., 
1975,30. — Мульти... (много) 4- миллиарде'р<

МУЛЬТИНАЦИОНА'ЛЬНЫЙ, ая, ое. 
Мультинациональная ком
пания, концерн ит. д, Крупная 
капиталистическая компания (концерн 
и т. д.), располагающая широкой сетью 
предприятий за рубежом, или объедине
ние фирм разной национальной принад
лежности, устанавливающие господство 
в одной или нескольких сферах мирового 
капиталистического хозяйства о целью 
извлечения максимальной прибыли. Не
давно в экономической литературе За
пада возник новый термин — «мульти
национальные компании». Его использу
ют, чтобы подчеркнуть космополитиче
ский характер действий крупнейших мо
нополий мира. [Комсом. правда 11 но
ября 1971]. Остров [Кипр] хотят ли
шить независимости, чтобы использо
вать его и в стратегических замыслах 
НА ТО, и в интересах тех мультинацио
нальных концернов, которые стремятся 
на многие годы вперед обеспечить себе до
ставку сырья из далеких заморских стран. 
[Неделя, 1974,31].

— Пр. 29.12.69; 29.3.74 (м. бизнес),
6.5.75 (м. монополии); К- пр. 8.10.74. —• 
Мульти... (много) 4- национа'льный [< на
ция].

МУЛЬТЯ'ШКА, и, ж. Мультиплика
ционный фильм (в разг. речи). Где отно
сятся к музыке с уважением, так это 
в мультипликации.. Вероятно, в созна
нии каждого зрителя мультяшек есть 
подсознательное восхищение авторами. 
[Лит. газета, 1975,37]. Увлечение юно
сти Уолта Диснея дало миру мульти
пликационные фильмы, без которых дети 
сегодня уже не мыслят себя — без «муль
тяшек». [Г.Бакланов, Канада (Октябрь, 
1976,7)].

« Ж., 1967,3; К- пр. 1.12.67 («м.»)} 
ЛГ. 1973,12 (хорошие м.), 1975,51 (м. про 
Крокодила Гену, Чебурашку, Волка и Зайца); 
Изв. 22.6.75 (смотреть м.); Л. Карелин,
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Расск. (НМ, 1976,5). — Мультипликацион
ный фильм 4- -ашк(а) {орф. -яшк(а).

МУМИЕ', неизм., ср. Смолоподобный 
продукт естественного происхождения, 
встречающийся чаще в горах, в расщели
нах скал и употребляемый с древних 
времен с лечебными целями. В огромных 
пещерах и гротах Скалистого и Бокового 
хребтов в непосредственной близости от 
Эльбруса был обнаружен легендарный 
бальзам — мумие, который еще ученые 
древности использовали для лечения пере
ломов, порезов, ангины, астмы, различных 
заболеваний внутренних органов. [Изве
стия 30 авг. 1970]. Больной прошел три 
курса лечения препаратом мумие, при
нял в общей сложности семь с половиной 
граммов бальзама. На 15-й день инфекция 
исчезла. [Труд 31 янв. 1973].

К. пр. 19.9.65 (полуминералъное ве
щество — м.); Нед., 1967,46, 1970,5 (водные 
вкстракты м.); ЛГ, 1970,50; В.Бардин,’ 
Оазисы Антарктиды, 1970, с. 29 (так. назы
ваемое м. — знаменитое целебное средство 
древней, медицины); К- пр. 27.12.70; ТМ, 
1971,11 (антарктическое м., забайкальское 
м.); ВЛ 21.3.72; Ю.Крелин, Хирург (НМ, 
1974,5) (горная смола м.); Тр. 13.5.75; 
Пр. 15.8.76 (горный воск я.). БСЭ (3 изд.), 
Орф. сл.

МУ'МИЯ*, и, ж. «М у м и и». О реак
ционерах, профашистски настроенных 
элементах в Чили. Страх, охвативший 
иностранных «медных королей» и чилий
ских «мумий», как народ метко окрестил 
реакционеров, породил их отчаянное со
противление. [Комсом. правда 16 сент. 
1973]. Гремели взрывы террористов, бес
новались чилийские фашисты — «мумии». 
[Труд 30 янв. 1975].

« Изв. 4.11.72; К- пр. 2.7.74.
МУНИЦИ'ПИЯ, и, ж. Администра

тивно-территориальная единица в неко
торых государствах Латинской Амери
ки. — Помимо столичных, у нас [в 
Колумбии ] выходят газеты в департамен
тах, интенденсиях, комисариях и муни
ципиях. [Журналист, 1974,11]. Револю
ционное правительство Кубы приняло 
закон о новом политико-административ
ном делении, в соответствии с которым 
вся национальная территория делится 
на 14 провинций и 169 муниципий. В ка
честве отдельной муниципии выделяется 
остров Пинос. [Правда 11 июля 1976].

— Изв. 13.12.75 (мунисипия). Исп. 
тип1С1р1о.

МУСОРОПЕРЕРАБА'ТЫВАЮЩИЙ, 
ая, ее. Относящийся к переработке и 
утилизации мусора. В Сан-Франциско 
нас познакомили с экспериментальной 
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мусороперерабатывающей установкой. 
После дробления и извлечения металла 
отходы используются здесь для выработки 
газа. [Труд 14 июня 1973]. Не приходится 
говорить уже о том, что на уборке го
родского мусора занято огромное количе
ство машин и людей на них.. Все это 
очень накладно для экономики любой 
страны. Поэтому за последние годы в пере
довых странах получают все большее рас
пространение мусороперерабатывающие 
и мусоросжигательные заводы. [Б.Свет
личный, Горожанин и среда (Новый мир, 
1976,3)].

— Изв. 6. .73; ЭГ, 1973,3; СР 11.1.73; 
Пр. 6.5.73; ТМ, 1973,12; Л. пр. 9.2.75; 
Пр. 4.2.76. — Мусоро... [< мусор] + пере- 
раба'тывающий (прич. действ, наст. глаг. 
перерабатывать).

МУСОРОПРИЁ'МНЫЙ, ая, ое. Му
сороприемная камера. Часть 
мусоропровода — емкость для сбора и 
кратковременного хранения бытовых от
ходов. Ныне все строящиеся в Москве и 
Ленинграде многоэтажные., дома осна
щены мусоропроводами. Жильцам не нуж
но выходить во дворы с ведрами.. Замеча
тельное удобство! Но мусороприемные 
камеры очищаются пока вручную. 
[Техн. — молодежи, 1973,12]. Такая си
стема уже спроектирована специальным 
КБ «Транспрогресс» Главнефтеснаба 
РСФСР. Имеется в виду проложить тру
бопровод от каждого дома до мусоропри
емных камер. [Ю.И.Боксерман, Тран
спорт будущего (Октябрь, 1976,6)].

— Зд., 1972,6. — Сл. или разд. — Мусо
ро... [< мусор] 4- приё'м [< принять] 4- 
-н(ый).

МУСОРОСБО'РОЧНЫЙ, ая, ое. Пред- 
назначенный для сбора мусора в усло
виях большого города. Не отвечает со
временным санитарным требованиям и 
содержание контейнеров и мусоросбороч
ных камер. [Известия 6 янв. 1973]. Ис
полком горсовета принял решение устано
вить в микрорайонах многоэтажной за
стройки 52 мусоросборочных киоска для 
контейнерной уборки бытового мусора. 
[Правда 1 ноября 1974].

— Мусоро... [< мусор] 4- сбор [< со
брать] 4* -ОЧН(ЫЙ).

МУШКЕТЁ'РЫ*, ов, мн. О спортсме
нах, занимающихся фехтованием на шпа
гах, рапирах, саблях (переносно). На 
чемпионате мира по фехтованию среди 
юниоров советская команда набрала 40 оч
ков, опередив ближайших соперников — 
румынских мушкетеров — на 11 очков. 
[Правда 17апр, 1974], В Иссыке.. состоя*



мыш
лись первые в Казахстане сельские сорев
нования по фехтованию. В них участво
вали «мушкетеры» из овцеводческих, зем
ледельческих и виноградарских хозяйств, 
(Сельская жизнь 28 мая 1975].

—’ ВЛ 16.5.64 (наши *м.*); К- пр. 7.7.66 
(м. сборной СССР); Пр. 14.7.67 (золото 
•мушкетеров^); Изв. 4.4.69 (м. из девяти 
городов; сильны французские *м.*, особенно 
саблисты), 13.11.69 (юные м. России); 
СЖ 11.12.69; ТМ, 1970,2 (торжественная 
церемония посвящения в «м.»); СР 25'.7.71 
(м.), 29.7.71 (молодые «.и.»); ВЛ 14.5.73 
(золото мушкетеров). — От мушкетёры в 
знач. «королевские гвардейцы, вооружен
ные мушкетами и хорошо владеющие шпа
гой».

МЫШЬ*. Мышей не ловит (не ловите). 
См. ловить.

МЭНЭЭ'С, а, м. Младший научный со
трудник — работник научно-исследова
тельского института (в разг. проф. речи). 
В академических лабораториях трудятся 
тысячи рядовых работников науки — 
«мэнээсов».. и аспирантов. [Лит. газета, 
1972,16]. Начинается повесть с того, 
как некий молодой химик —мэнээснекое
го НИИ — устраивает в лаборатории 
взрыв, что-то напутав в параметрах за
урядной реакции. [Знание — сила, 
1975,3],

— ЛГ. 1974,26; Кр.. 1976, 13.—От
названий букв слова МНС [< младший 
научный сотрудник]; мэ(разг.) 4- нэ(разг.) 4- 
ес.

МЯСОПРОМЫ'ШЛЕННЫЙ, ая, ое. 
Мясопромышленный ком- 
илек с; мясопромышленная 
фабрика. Предприятие, занимающе
еся выращиванием скота, его убоем и 
переработкой на мясо^ В Алазан- 
ской долине Грузии создается круп
нейший в Закавказье мясопромышлен
ный комплекс. Годовая мощность хозяй
ства — 30 тысяч центнеров мяса. На 
фермах будет содержаться 20 тысяч го
лов крупного рогатого скота. [Эконом, 
газета, 1972,8]. — Тут, батя, что глав
ное? Не то, что в станице было, ..а то, 
что в станице будет в будущем, — заго
ворила Даша. — К примеру, те же хол
мы. На них вырастет мясопромышленная 
фабрика. [С.Бабаевский, Станица (Ок
тябрь, 1976,7)].

— С.Бабаевский, Станица (Окт., 1976,6,8) 
комплекс). » Мясо... [< мясо] 4- про- 

мы'шленный.

НАВ Н
н

НА*. На вы быть, обращаться с чем. См. 
вы. На одном (едином) дыхании. См. ды
хание.

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ* ая, ое. Свя
занный с непосредственными наблюдени
ями, являющийся их результатом. Те
перь мы имеем многочисленные наблюда
тельные свидетельства в пользу того, что 
планетарные туманности действительно 
находятся в состоянии постоянного рас
ширения. [Правда 16 июня 1972]. — 
У нас работа — поисковая, требует много 
времени, наблюдательного времени. [Зна
ние — сила, 1973,1].

— Л. пр. 11.8.64 (н. материал); Изв. 
11.8.67 (н. доказательство модели Вселен
ной); ВЛ 15.2.72 (н. астрономия); ЗС, 
1973,5 (н. факты и теоретические соображе
ния).

НАВА'ЛЬНЫЙ, ая, ое. Предусматри
вающий содержание, хранение чего-л. 
навалом, грудой. В 1970 году картофеле
хранилище переоборудовали на наваль
ный способ хранения при активном вен
тилировании, [Сельская жизнь 15 окт. 
1971]. || Содержащийся, хранящийся на
валом, грудой. Работники этой базы 
как зеницу ока берегут четыре машины, 
предназначенные для разгрузки наваль
ного картофеля из железнодорожных ваго
нов. [Правда 10 июля 1972].

— СЖ 10.1.74, 19.11.75 (н. способ), шш 
Нава'л [< навалить] (л -* л’) 4- -н(ый).

НАВЕДЕ'НИЕ*. Наведение мостов. 
См. мост 3.

НАВЕ'СКА*, и, ж. Механизм, с по
мощью которого сельскохозяйственные, 
дорожные и строительные машины наве
шиваются на трактор (вразг. проф. речи). 
Начался сев.. Трактор нужен позарез. 
А из объединения один ответ: «Нет на
вески». [Комсом. правда 13 апр. 1973]. 
В хозяйствах., второй год подряд приме
няют здесь же сконструированную спе
циальную навеску, которая позволяет 
жатку ЖВН-6 агрегатировать с трак
торами. [Известия 19 июля 1974]. □ 
Бульдозерная навеска. На 
другие массивы, заросшие мелким кустар
ником, брошен мощный трактор с буль
дозерной навеской, [Сельская жизнь 
21 марта 1973].

— СЖ 4.7.71, 12.7.72 (бульдозерная н.). 
От навеска в знач. «навешивание чего-л.».
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НА ВОДИ 'ТЬ*. Наводить (навести) 
(какой) марафет. См. марафет. Наводить 
(навести) мосты. См. мост 4,

НАВОЗОУДАЛЕНИЕ, я, ср. Удале
ние, уборка навоза из животноводче
ского помещения. Во многих хозяйствах 
механизировали кормораздачу, навозоуда
лекие, кормоприготовление. [Сельская 
жизнь 11 марта 1975]. У нас разрабо
тана и внедрена рециркуляционная си
стема навозоудаления. [Сов. Россия 
25 окт. 1975]. II Совокупность техниче
ских средств для удаления навоза (в разг, 
речи). — Уже проверено автопоение, на- 
возоудаление — все действует безотказ
но. [Труд 6 окт. 1971]. Установлены 
лотки навозоудаления, ведутся монтаж
ные работы. [Сельская жизнь 18 апр. 
1973]. — Вот что с навозоудалением де
лать? Не подходит нам такая система. 
Пока навоз транспортером будешь в 
тележку загружать, смерзнется же. 
[Труд 9 апр. 1975].

Л. пр. 20.3.69 (механизировать н.); 
СЖ 13.8.70 (каналы н.), 6.3.71, 23.4.71 
(коллектор н.), 21.8.73, 2.4.74, 4.10.74, 
22.1.75, 5.10.75. — Навозо... [< навоз] 4- 
удале'ние [< удалять].

НА ТА, неизм., м. и ж. Группа род
ственных племен, говорящих на тибето- 
бирманских языках и населяющих погра
ничные районы Индии и Бирмы; пред
ставители этой племенной группы. Полу
чены доверительные сообщения о попыт
ках недавно сформированных вооруженных 
отрядов сепаратистов нага пробиться на 
территорию Индии. Для этого отряды 
нага прошли специальную подготовку. 
[Правда 4 июля 1974]. Произошло семь 
вооруженных столкновений между сепа
ратистами и силами безопасности. За
держана группа вооруженных нага чис
ленностью более 100 человек. [Труд 
22 февр. 1975]. □Племя, племена 
нага. Многие десятилетия районы, где 
проживают племена нага, были заповед
ным полем деятельности., христианских 
миссионеров. [Правда 6 февр. 1974].
Пр. 6.2.74 (мятежные н.), 19.10.74 (армия 
н.), 18-2.75 (индийские н.); Тр. 15.4.75 
(ударные силы н.). □ Н.Тихонов, Зеленая 
тьма (Шесть колонн, 1968, с. 113) (племя 
нагое); Пр. 18-4.73, 27.10.74; 4.8.75, 24.11.75, 
Тр. 4.10.74, 15.1.75, 14.10.75 (племя, племе
на н.) — БСЭ (3 изд.).

НАГРУЖЕ'НИЕ, я, ср. Воздействие 
на что-л. какой-л. нагрузки. Сначала 
рассматривался вариант механического 
нагружения мышц. [Правда 19 июня 
1971]. После осмотра станка и закрепле
ния укладывается слиток такого веса и 

390

НАД
в таком месте, чтобы вызвать напряже
ние в половину от расчетного нормального, 
затем, при втором нагружении, нагрузка 
доводится до ста процентов расчетной. 
[В.Грабин, Оружие победы (Октябрь, 
1974,8)].

~ НиЖ, 1973,4 (н. плит); ЗС, 1975.4 
(схема н.). — Сл. Акад. 1847. — Нагружа'ть 
[< грузить] 4- -ени](е).

НАГРУ ЗКА*, и, ж. 1. О чем-л. не 
пользующемся спросом покупателей, 
прилагаемом при продаже к тому, что 
пользуется повышенным спросом (в разг, 
речи, неодобр.). Что касается пособия по 
выращиванию хлопка, то его нам сунули 
в виде нагрузки. [Крокодил, 1975,35]. 
Книголюб Н .Колтунов написал в «Прав
ду» о том, что в Новокузнецке литера
туру, пользующуюся повышенным спро
сом, продают с «нагрузкой». [Правда 
9 февр. 1976]. □ В нагрузку. — 
С вас восемь двадцать.. Два [билета] на 
Таганку в партере и еще два в нагрузку. 
[Неделя, 1976,4],

м Тр. 11.4.72. □ ЛГ, 1976,5 (билеты 
«в н.>].

2. Поставить под (какую-л.) 
нагрузку. Ввести в эксплуатацию 
(обычно о технических средствах произ
водства и передачи электроэнергии). По
ставлена под промышленную нагрузку 
вторая нитка линии электропередачи.., 
соединившая Норильск со Снежногорском. 
[Эконом, газета, 1973,5]. — Сейчас ве
дем отладку этого агрегата мощностью 
115 тысяч киловатт с тем, чтобы в ка
нун праздника Победы поставить его под 
нагрузку. [Правда 30 апр. 1975].

— ЭГ, 1973,1; Пр. 16.12.73, 28-1.75, 
30.4.75. .

НАДВЕ'ДОМСТВЕННЫЙ, ая, ое. 
Являющийся вышестоящим по отноше
нию к какому-л. ведомству. Создание объ
единений — дело общегосударственное, и 
утверждать их должны надведомствен
ные инстанции. [Правда 13 сент. 1973]. 
Надо только установить такой порядок, 
при котором председателями и членами 
государственных комиссий назначались 
бы работники надведомственных органи
заций. [Труд 28 мая 1976].

— ЛГ; 1967,25, 1976,7 (и. органы). » 
Над- 4- ведомство (в -► в’) 4- -енн(ый).

НАДВИТ, а, м. Перемещение чего-л, 
в результате горизонтального или на
клонного движения; надвижка (см.). 
На механизированных горках широко при
меняются такие передовые приемы в ра
боте, как параллельный надвиг двух со
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ставов, организация непрерывного роспу
ска вагонов. [Журналист, 1973,5].

— Г. 16.1.71 (н. на горку), 22.1.71.
БСЭ (3 изд.), Орф. сл. — От надвига'ть, 
надвигаться [< двигать, двигаться].

НАДВИ'ЖКА, и, ж. То же, что на
двиг (см.). В середине мая приступили 
к надвижке ферм, а в конце месяца по мо
сту пошли самосвалы. [Труд 17 дек. 
1972]. Выбрали третий [вариант] — 
не трогать скалы, а., устроить под от
весным берегом искусственную насыпь.., 
достаточно устойчивую против прибоя, 
разрушительных волн, надвижки тяже
лых льдов. [Л.Шинкарев, Большой чер
теж Сибири (Новый мир, 1975,1)].

— Пр. 14.1.55 (н. на старый фундамент 
новой домны), 25.8.69 (н. на фундамент до
менной печи); Тр. 30.10.71 (н. печи); ЭГ, 
1972,6 (продольная н.); Л. пр. 21.9.74 (н. 
пролетных строений на опоры). — Надвич 
га'ть, надвига'ться (г-> ж) [< двигать, 
двигаться] + -к(а).

НАДГРЫ'З, а, м. Надгрызенное ме
сто. — Бобры за работу взялись — впрок 
корм готовят.. «Работой» и была вот эта 
осина. Со стороны запруды она была по
мечена надгрызом. [Правда 28 авг. 1975].

— Ю. Бурлаков, Одним табором (НМ, 
1967,12) (свежий н.); Кр-» 1975,32. 
От надгры'зть [ < грызть].

НАДИКТОВА'ТЬ, тую, туешь, сов.; 
надиктовывать, аю, аешь, несов.; 
перех. Произнести какой-л. текст для 
записи; продиктовать. Книги свои он на
диктовывает страницу за страницей, 
слушает, правит на слух и снова надик
товывает. [Сов. Россия 1 мая 1975]. Во 
Франции нашел распространение новый 
тип диктофона.. На рулон шириной 
12 сантиметров и длиной 30 метров мож
но надиктовать несколько сот страниц 
текста. [Техн, и наука, 1975,8].

А.Ф.Писемский, Масоны (Собр. соч.,~ 
1959, т. 8, с. 503) («я тебе надиктую, что 
они должны будут говорить*); См. 22.3.70 
(надиктованная статья); К- пр. 12.7.70 
(надиктованный материал); С. Антонов, Цар
ский двугривенный, 1970, с. 69 (все то, что 
надиктовано); Л Г, 1976,21 (н. романы). —> 
На- диктова'ть; надиктовать 4- -ыва(ть).

НАДЛИЧНОСТНЫЙ, ая, ое. Такой, 
который носит не личностный, а более 
широкий, общественный характер; то же, 
что надындивидуальный (см.). По состо
янию здоровья Чапек не попал на фронт.. 
Вырождение милитаристски-шовини- 
стических догм, лозунгов, верований, тре
бовавших унифицированности человече
ских взглядов и мнений, подчинения чело
века ложным надличностным требова

НАД Н
ниям обанкротившегося строя, писатель 
наблюдал изнутри распадающейся монар
хии. [Б.Сучков, Карел Чапек (Знамя, 
1974,6)]. Поистине насущной необходи
мостью стало не потерять живого чело
века в дебрях «надличностной», сугубо объ
ективной науки — ..в потоке унифици
рованных аппаратно-статистических ме
тодов обследования. [Знание — сила, 
1975,8].

— ЛГ, 1971,41 (*н.» характер электронных 
коммуникаций); В. С. Швырев и Э. Г. Юдин, 
Наука и современная культура — пробле
мы и противоречия, 1973, с. 16 (рассматри
вать в н. плане), Над- 4- ли'чность 
(т’ -> т) 4- -н(ый).

НАДНАЦИОНА ЛЬНОСТЬ, и, ж. Яко
бы существующая независимость от на
циональных, государственных интересов. 
Монополии, противодействуя профсою
зам, организованным на национальной ос
нове, с выгодой использовали свою «надна
циональность» . В случае забастовки они 
могли., расширять филиалы в других 
странах. [Правда 7 апр. 1973]. План 
назван согласованным, потому что основа 
СЭВ — коллективность. Определен как 
многосторонний, ибо документ этот., не 
имеет и тени «наднациональности», 
[Правда 17 июля 1975].

—« Ф.Горюнов, Медовый месяц «Европы 
девяти» (НМ, 1973,5) (упор на ^н.*). 
— Наднациональный [< нация] 4* -ость.

НАДО'МНИЧЕСТВО, а, ср. Выполне
ние порученной предприятием работы 
на дому; труд, деятельность надомника. 
Наше общество заинтересовано в разви
тии надомничества.. Дело это новое, но 
уже доказало свое большое значение* 
[Огонек, 1976,37].

— К- пр. 6.6.67 (возможность н.); Пр. 
17.9.69 (организовать н.). Надо'мн и к 
[ < дом] (к -> ч) 4- -еств(о).

НАДПАРТИ ЙНОСТЬ, и, ле. В буржу
азных концепциях — якобы существу
ющая независимость чего-л. (филосо
фии, средств информации и т. п.) от 
партийных, классовых интересов. Автор 
показывает несостоятельность попыток 
трубадуров капитализма доказать «иде
ологическую нейтральность» философии, 
ее «надпартийность». [Правда 6 марта 
1972]. По каналам Би-Би-Си рекла
му показывать запрещено., правящие 
круги стремятся продемонстрировать 
«независимость» этой организации от мо
нополий, ее «беспристрастность» и «над
партийность». [Журналист, 1975,12]*

— Вс.Иванов, Вулкан (СИ, 1966,6) (идеа
лизм, н.); Ж-. 1973,12 (флер надклассовостщ 
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я.)* Пр. 7.6.74 (принцип «я.»). м Над- 4- 
па'ртиНа) 4- -ность.

НАД ПЛИТ НЫЙ, ая, ое. Находящий
ся, расположенный над кухонной пли
той. Прежде всего назову приборы для 
улучшения микроклимата в жилище: 
увлажнитель воздуха, а также усовер
шенствованный надплитный электро
фильтр. [Лен. правда 17 сент. 1974].

— НиЖ, 1967, 10, Тр. 1.8.72, ЭГ, 1973,10, 
Тр. 24.5.73, Ог., 1975,37 (н. фильтр)} 
Тр. 12.6.73 (н. очиститель). Над- 4“
плнта' -н(ый).

НАДЫНДИВИДУАЛЬНЫЙ, ая, ое. 
Такой, который носит не индивидуаль
ный, а более широкий, общественный ха
рактер; то же, что надличностный (см ). 
На всех ступенях исторического развития 
личность не может., оградить себя от 
могучей «игры» надындивидуальных по
требностей, интересов и идеалов. И в то 
же время игнорирование личности, ее ин
тересов.. мешает созданию величествен
ного здания., нового социального буду
щего. [Труд 6 июня 1974].

•— Изв. 6.9.70 (н. разум), ЛГ, 1971,41 
(чн.* функции книги), НМ, 1973,2. г-. 
Над- 4- индиви'дуум 4- -альн(ый).

НАЗЕ'МНО-ИЗМЕРИ'ТЕЛЬНЫЙ, ая, 
ое. Связанный с измерением пара
метров космических объектов с Земли. 
Сотни специалистов (если считать все 
наземно-измерительные пункты) следят 
за полетом космического комплекса 
«Союз-17» — «Салют-4». [Труд 17 янв. 
1975].

— Назе'мный [ < земля] 4- ° + измери
тельный (< измерить].

НАИ'В, а, м. Наивность, простодушие 
(в разг, речи). — Я реставрирую.. стиль
ные работы: ренессанс, ампир, барокко.. 
В них и следа не осталось от наивности... 
Наива-то нет, понимаешь! [Г.Семенов, 
Сладок твой мед, 1974, с. 13]. —Доку
менты. — Да нет у меня никаких доку
ментов.. В комнате откровенно засмея
лись такому наиву. [В.Шукшин, А по
утру они проснулись... (Наш совр., 
1975,6)].

ЛГ, 17.11.66; В.Чивилихин, Над уров
нем моря, 1968, с. 67; ЛГ, 1972,41; В.Шукшин, 
Точка зрения (Зв., 1974,7); ЛГ, 1976,23. 
»— От наи'вность [ < наивный].

НАИГРА'ТЬ*, аю, аешь, сов.; на- 
и'грывать, аю, аешь, несов.; перех. Трени
руясь, играя, приобрести определенные 
спортивные качества, опыт, отработать 
какие-л. приемы игры (в разг. речи). 
Несколько раз чехословацкие гандболисты 
проводили наигранную комбинацию с лож
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ной атакой на фланге. [Сов. спорт 
10 сент. 1973]. Наиболее характерная 
особенность «Зенита»-74 — стремление 
действовать в той манере, которую., мы 
наигрываем с прошлого сезона. [Лен. прав
да 26 мая 1974].

“ СР 10.4.66, СС 1.9.71 (наигранные 
связи), 7.8.70 (наигранная комбинация); 
Пр. 14.7.72 (тактические схемы, наиграны); 
ВЛ 30.7.74 (н. тактические варианты); 
К. пр. 1.6.75 (комбинации наиграны). ■— 
На- 4- игра'ть [< игра]; наигра'ть 1< иг
рать] 4- -ыва(ть).

НАИРИ'Т, а, м. Синтетический кау
чук, изготовляемый путем полимериза
ции хлоропрена. А в цехе победно, тор
жествующе гудела мощная лентоотли
вочная машина: шел наирит. [Труд 
14 сент. 1973]. Кстати, о наирите. 
У Петросяна к нему отношение особое.. 
Он первым взялся осваивать технологию 
производства нового каучука. [Правда 
3 июня 1976].

— Л. пр. 21.1.66. — Научно-исследова
тельский институт резины 4- -ит.

НАИРИ'ТОВЫЙ, ая, ое. Изготовлен
ный из наирита (см.). Он предложил но
вый режим сушки наиритовой ленты. 
[Труд 14 сент. 1973]. Легкая промышлен
ность предложит покупателям., кожа
ную обувь, осенне-зимние изделия на утол
щенной платформе с обклейкой вальцо
ванной наиритовой пленкой. [Коммерч, 
вестниц, 1974,6].

— Наи ри'т (см.) 4- -ов(ый).

НАИСОВРЕМЕННЕЙШИЙ, ая, ее. 
Самый современный. Эту роль можно 
считать одним из самых ярких примеров 
наисовременнейшего актерского искусст
ва. [Н.Мельник (рец.), С.Цимбал. Ни
колай Симонов (Звезда, 1974,8)].

—- СК 30.3.63 (н. фотография); ЗС, 
1969,10 (н. наука); СС 15.1.71 (н. музыка); 
ВС, 1972,10 (н. способ); ЛГ, 1973,35 (н. 
производство); СЭ, 1974,16 (н. техника); 
СИ 4.10.75 (н. метод); К. пр. 18.12.76 
(н. завод). — Наи- 4- современный 4- 
-ейш(ий).

НА'ЙРА, неизм., ж. Основная денеж
ная единица Нигерии, равная 100 кобо. 
С Нового года Нигерия перешла на деся
тичную денежную систему. Вместо ни
герийского фунта в обращении появились 
новые деньги — найра и кобо. [Правда 
21 янв. 1973]. Объем расходов., составит 
примерно 30 миллиардов найра, то есть 
около 50 миллиардов долларов. [Правда 
7 дек. 1974].

НАЙТИ'*. Найти (показать, вести 
ит. п.) свою игру. См. свой.
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НАКАТА'ТЬ*, йю, йешь, сов., перех. 

Катаясь на чем-л., преодолеть, покрыть 
указанное расстояние (в разг. речи). 
Даже в лучшем горнолыжном центре 
страны — Терсколе — состояние трасс 
позволяет спортсменам за тренировку 
накатать 27—30 км, тогда как надо 
50—70 км. [Комсом. правда 6 февр. 
1973]. Первая тренировка на льду была 
проведена в нынешнем сезоне лишь в конце 
ноября. Заметим, что к этому периоду 
сильнейшие варубежные гонщики ^нака
тали» по две-три сотни километров. 
[Труд 14 янв. 1975].

— На- 4- ката'ть.
НАКЛОННО-НАПРАВЛЕННЫЙ, ая, 

ое. Связанный с бурением скважин, 
отклоняющихся от вертикали по задан
ной кривой. Большой успех сибирских 
буровиков стал возможен благодаря., но- 
еым принципам освоения месторождений, 
среди которых наиболее эффективным 
нужно считать кустовое наклонно-на
правленное бурение. [Труд 20 февр. 
1975]. Сибирские проходчики успешно ос- 
еоили наклонно-направленный способ бу
рения. [Труд 21 февр. 1975]. □На
клонно-направленная сква
жина. Скважина, проведение которой 
связано с отклонением от вертикали по 
заданной кривой. Трудовую победу в бу
рении наклонно-направленных скважин, 
уходящих с берега ко дну моря, одержала 
бригада П Касьянова. [Правда 16 апр. 
1973]. Много нефтяных скважин пробу
рил на Каспии мастер И.Гусейнов.. Воз
главляемый им коллектив недавно сдал 
очередную наклонно-направленную сква
жину. [Эконом, газета, 1974,34].

— Пр. 19.11.65 (н.-н. бурение). и БСЭ 
(3 изд.) (н.-н. бурение), Сл. или разд. 
(наклонно направленный). « Накло'иный 4- 
о + направленный (прич. страд, прош. 
глаг. направить).

НАМИБИ'ЙСКИЙ, ая, ое. Относя
щийся к Намибии, к намибийцам (см.), 
С резким осуждением политики геноцида 
и репрессий, проводимой южноафрикан
скими властями против народа Нами
бии, выступила Народная организация 
Юго-Западной Африки (СВАПО), воз
главляющая борьбу намибийского народа 
ва свободу и независимость. [Правда 
9 янв. 1975].

Пр. 1.2.72, 3.1.75,- 31.5.75, 17.10.75, 
СР 6.1.77 (н. народ); Тр. 24.4.75 (н. городу 
Пр. 1.6.75 (н. патриоты.). « Нами'би](а), 
намиби^йцы {см.} 4- -ск(ий).

НАМИБИ'ЙЦЫ, ев, мн. (ед. намиби'- 
ец, бййца, м.), Народ Намибии; пред
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ставители этого народа. Намибийцы под
держали призыв оппозиционных органи
заций бойкотировать выборы. [Правда 
5 авг. 1973]. Тюрьма, где я находился, за
бита ангольцами и намибийцами. Усло
вия там ужасные. [Правда 20 окт. 1977].

— Пр. 16.10.72; СР 26.8.75. — Нами^ 
биЦа) 4- -ц(ы) (-ец).

НАНОСЕ КУ 'НДА, ы, ж. Миллиард
ная доля секунды; время, соответствую
щее этой доле. Один сгусток за другим 
следуют с интервалом в 165 наносекунд. 
[Правда 9 июня 1972]. Но с какими ин
тервалами времени нам придется иметь 
дело, если толщина льда, скажем, пол
метра? Речь будет идти о наносекундах. 
[Знание — сила, 1975,2].

— Пр. 30.5.65; НиЖ. 1966,4; Н.Н.Фомин 
и Ю.Н.Королев, Современные полупровод
никовые приборы, 1969, с. 61; СР 1.3.731 
Изв. 9.6.73. — Нано... (миллиардная доля) 4" 
секу'нда.

НАНОСЕКУНДНЫЙ, ая, ое. Относя
щийся к наносекунде (см.)\ длящийся 
наносекунду. Уже сейчас ученые осваи
вают наблюдение наносекундных.. хими
ческих процессов и продвигаются в об
ласть триллионных долей секунды. [Прав
да 12 июля 1972]. Удалось сконструиро
вать прибор, работающий в наносекунд- 
ном режиме. [Сов. Россия 1 марта 1973].

Изв. 9.6.73 (н. ускоритель). — На- 
носеку'нда (см.) 4- -н(ый).

НАПАХА'ТЬ*, пашу, пашешь, сов., 
перех. и неперех. Совершить ошибку, 
допустить промах (в просторечии). Не
ужели же, елки-палки, я где-то напахал 
в программе? [А.Стругацкий, Б.Стру
гацкий, Малыш (Аврора, 1971,8)]. Он 
не знал, зачем его оставил бригадир. Ка
жется, ни разу не выпил за неделю и ни
чего не напахал. [Е.Воеводин, Заявление 
ва две недели (Нева, 1974,11) ].

“ А.Коробов, Наладка (Н., 1974,5) (про
ектировщики напахали). От напахать в 
в знач. <вспахать в каком-л. количестве».

НАПЕРЕМЕ'НКУ, нареч. Поочеред
но, сменяя друг друга (в разг. речи). 
Из нескольких тысяч блюд мировой кухни 
вдесь [в столовой] отобрали два — говя
дину и котлеты и чередуют их напере- 
менку. [Труд 31 марта 1973]. Пусть 
приходит Круглов, с ним можно догово
риться и выкроить для бойцов возмож
ность хотя бы напеременку отдохнуть 
перед атакой. [В.Быков, Его батальон 
(Наш совр., 1976,1)].

М.Пришвин, Кащеева цепь (Собр. 
соч.а 1956, т. 1, о. 90) (читать н.); ЮН*
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1970,9 (работать н.). «в На- 4- переме'нка 
[ < перемена] 4- -у.

НАПЛАВНОЙ*, ая, бе. Наплав
ной бассейн. Бассейн для плава
ния, созданный на естественном водо
еме. К 135 крытым бассейнам.» сейчас 
добавляются сотни новых — тех самых 
«наплавных», которые легко можно обо
рудовать на любом водоеме. [Правда 
28 мая 1973]. На Украине сейчас дей
ствует 225 постоянно работающих бас
сейнов и 960 летних наплавных. [Правда 
23 июня 1974].

— От наплавной в знач. встраиваемый на 
плавучих опорах (.. понтонах

НАПОЛНИ'ЕМОСТЬ, и, ж. Степень 
заполненности людьми (пассажирами, 
зрителями, учениками и т. п.). Вагоны 
и машины уже не идут до предела пере
груженные людьми. Как говорят транс
портники, снизилась «наполняемость* 
подвижного состава. [Правда 6 авг. 1974]. 
В прошлом году у нас в школе, например, 
было два девятых класса, оба — хорошей 
наполняемости. [Правда 27 мая 1975].

— Собр. постановлений и распоряжений 
Совета Министров СССР, 1949, XII, с. 289 
(н. классов школы); СК, 1974,79 (н. театров)} 
Пр. 2.10.75 (нормы н. класса). Напол- 
ня'емый (прич. страд, наст. глаг. напол
нять) 4- -ость.

НАПО'ЛЬНЫЙ*, ая, ое. Связанный 
с размещением кого-, чего-л. на полу, 
на земле. Избавившись от напольного 
хранения этого сырья, можно резко сокра
тить количество эксплуатационного пер
сонала. [Сельская жизнь 16 февр. 1973]а 
Напольное содержание 
(птицы). Все 24 широкогабаритных 
птичника были переоборудованы для кле
точного содержания птицы.. Так на той 
же площади вчетверо больше разместит
ся, нежели при напольном содержании. 
[Известия 24 дек. 1970]. Перевод кур 
с напольного на клеточное содержание 
позволил механизировать основные ра
боты по уходу за несушками. [Правда 
16 июня 1972].
- Изв. 19.2.70; СЖ 16.4.70.ППр. 28.3.71, 

ЭГ. 1973,6, СЖ 9.1.74, 22.4.75 (н. содержа
ние). — На- + пол (л -► л’) 4- -н(ый).

НАПРАВЛЕ'НЕЦ, нца, м. Работник 
крупного военного штаба, ведающий об
становкой на определенном направле
нии, участке военных действий (в проф. 
речи). Направленец, ведущий обстановку 
по Воронежскому фронту, доложил, что 
там к 16 марта ситуация крайне ухуд
шилась. [Г.Жуков, Воспоминания и раз
мышления, 1970, с. 453]. Всю ночь на- 

НАП

правленцы носились по степям Крыма, 
устанавливая связь с частями. [П. Са
жин, Улица генерала Петрова (Москва, 
1975,8)].

м КЗ 12.6.45; К-Симонов, Солдатами не 
рождаются, 1964, кн. 2, с. 481; К-Рокоссов- 
ский. Солдатский долг, 1968, с. 45; А.Чаков- 
ский, Блокада, 1972, кн. 3, с. 113; А.Кривиц
кий, Битая карта (ЛГ, 1974,19); Ф.Шапова
лов, Штурм имперской канцелярии (Зи., 
1974,5). — Направление [< направить] 4- 
гец.

НАПРЯМУ'Ю*, нареч. 1. Непосред
ственно, прямым образом (в разг, ре
чи, переносно). Образовавшийся разрыв., 
приводит к тому, что неустойчивая 
часть молодежи приучается к безответ
ственности, а то и напрямую спекули
рует на том, что с нас «взятки гладки», 
[Лит. газета, 1973,32]. А настроение, 
с которым человек приступает к работе, 
как известно, «напрямую» связано с ито
гами этого труда. [Труд 23 янв. 1975].

« ЛГ, 1973,21 (стимулирование связано 
н. с выполнением обязательств).

2 Без посредников, без промежуточ
ных звеньев, инстанций (переносно). 
Все резервы были переданы .. комбинату 
«Кемеровоуголь», который с первых 
дней начал руководить предприяти
ями напрямую. [Правда 12 апр. 1973]. 
Самолеты [республиканцы ] покупали всю
ду.. Закупали их напрямую и через под
ставных лиц. [Ю.Семенов, Испанский 
вариант (Тайная война М,М,Исаева, 
1974, с. 69)].

м В.Д.Анохин и Др., Тракторы, 1954, 
в. 158 (соединение валов н.); К-Рокоссовский, 
Солдатский Долг, 1968, с. 292 (связаться н. 
со штабом); ЭГ, 1972,8 (работать н. о 
магазинами), 36 (связь лн».), 1975,23 (заклю
чить договор н.); Пр. 8.9.75 (подчиняться 
н. тресту); Тр. 28.10.75 (договариваться н. 
с фабрикой); Пр. 24.12.75 (замкнуть н. 
потребителей документации на тех, кто 
ее поставляет).

3. Сразу, исключая промежуточные 
операции (об уборке злаков) (в разг. проф. 
речи, переносно). — Хозяйства.. стре
мятся ..быстрей уложить в валки по
леглые хлеба.. Там же, где представляется 
возможность, обмолот ведется напрямую. 
[Сельская жизнь 27 июня 1973]. о 
Убрать, убирать хлеба', 
массивы хлебов напрямую. 
Тиунов убрал напрямую и скосил в валки 
хлеба на площади 664 гектара. [Сельская 
жизнь 19 дек. 1973]. — Ив Курганской 
области, да и в Тюменской многие мас
сивы хлебов убирали напрямую. [Л.Ива
нов, Воскрешение нивы (Наш совр,, 
1974,11)],
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« Изв. 26.8.69, 17.7.70; СЖ 6.9.74. — 

От напрямую в знач. «по прямой линии, 
кратчайшим путем>.

НАПЫЛИ'ТЬ*, лй, лйшь, сов., пе
рех. Нанести на поверхность чего-л. 
какое-л. вещество путем его распыле
ния (в проф. речи). [Материалы] посту
пают к строителям не в виде плит, как 
раньше, а в виде жидкой смеси, которую 
с помощью специального пистолета можно 
напылить на любую поверхность. [На
ука и жизнь, 1970,4]. После ваписи пла
стинку нужно покрыть тонким слоем 
напыленного металла. [Знание — сила, 
1973,6].

НиЖ. 1972.11 (н. железом).
НАРАБОТКА, и, ж. 1. Выработка, 

получение чего-л. в каком-л. количестве 
(в проф. речи). — Мы требуем заключе
ния об их [фибридов] качестве. По всей 
форме и не иначе, как после наработки 
вами опытно-промышленной партии бу
маги. [Лен. правда 30 марта 1974]. — 
Решение какой энергетической проблемы.» 
наиболее важно сейчас для человечества? — 
Сегодня это реакторы на быстрых ней
тронах с коротким временем воспроизвод
ства топлива, с наработкой нового топ
лива в таком темпе, в котором это тре
буется для расширения масштабов энер
гетики. [Неделя, 1975,48].

С. А. Анучин и др.,- Устройство и обслу
живание крутильных машин, 1954, с. 60 
(н. брака); Пр. 1.4.73 (н. источников внер- 
еии внутри ядра).

2. Продолжительность эксплуатации 
какого-л. изделия или объем работы, 
выполненный им за некоторый промежу
ток времени, измеряемые в каких-л. 
установленных единицах (часах, киломе
трах, гектарах, тоннах и т. п.). Комбай
новый двигатель обычно ремонтируют че
рез два-три сезона, в то же время трак
торному с такой же наработкой доста
точно третьего техухода. [Сельская 
жизнь 5 июля 1971]. Разделились на 
смены. Днем исправляем монтаж.., 
а ночью тайком от посторонних вклю
чаем автоматику и набираем так назы
ваемые часы наработки, [Р. Шу мелов, 
Сдаем автоматику (Новый мир, 
1972,12)].

А.С.Проников, Основы надежности и 
долговечности машин, 1969, о. 5; К- пр. 
16.6.72 (недостаточная н. двигателей) $ 
Л Г, 1973,16 (н. до отказа)* СЖ 20.4.75 
(средняян.), 16.10.7 5 (межремонтная н.) и 
Нарабо'тать [ < работать! 4- -к(а).

НАРЗАНОПРОВО'Д» а, м. Трубопро
вод для перекачки нарзана на расстоя* 
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ние. Чтобы обеспечить потребность 
строящихся здравниц, сооружается са
мый длинный в Европе нарзанопровод. 
Он подаст нарзан с Кумского месторож
дения, которое находится в сорока с лиш
ним километрах от Кисловодска. [Труд 
15 дек. 1972].

— Изв. 4.9.70; Пр. 24.3.73; СР 26.3.74? 
Пр. 30.1.75; Тр. 20.2.75; Н., 1975,6. -« 
Нарза'н 4- о + ...провод [< трубопровод].

НАРО'ДНЫЙ*, ая, ое. Н а р о д н ы й 
театр. Постоянно действующий те
атральный коллектив любителей; зва
ние, присваиваемое такому коллективу. 
Сегодня комедией «.Волки и овцы» в испол
нении артистов народного театра Вы
боргской стороны открывается декада 
спектаклей, посвященная 150-летию со 
дня рождения А.Н .Островского. [Веч. 
Ленинград 19 апр. 1973].

— к. пр. 3.6.67; ВЛ 19.4.73 (н. ТЮЗ, 
В. театр драмы). БСЭ (3 изд.) (н. театр).

НАРУ'ЖНО*, нареч. Принимая, упо
требляя не внутрь (о лекарстве). На
ружно сок из свежих листьев применя
ется для лечения гнойных ран, ожогов. 
[Сельская жизнь 6 сент. 1973]. При го
ловных болях и бессоннице душицу можно 
применять наружно в виде компрессов из 
настоев травы, ванн, мытья головы на
стоем душицы. [Сельская жизнь 18 апр. 
1974].

— Нару'жный ( < наружу] 4- -о*
НАРЯ'Д-ЗАДА'НИЕ, я и наряда- 

-задания, м. Наряд на производство ка
ких-л. работ, содержащий их перечисле
ние и условия их выполнения. Взяв на 
вооружение злобинский метод, мы долж
ны были отказаться от ежемесячных 
премиальных, которые начисляются в за
висимости от выполнения месячного на
ряд-задания. [Сов. Россия 19 марта 
1975]. Ежемесячно им [бригадам] выда
ется наряд-задание. Они в свою очередь 
принимают обязательство, превышаю
щее наряд. [Правда 4 июня 1977].

Н.Пащенко, О новом в строительстве,' 
1969, с. 9 (в наряде-задании); СИ 31.3.73; 
Пр. 5.4.73; 14.4.73 (индивидуальный н.-з.)^ 
Изв. 15.7.73 (с наряд-заданиями); ЭГ^ 
1974,22 (на специальном бланке ьнаряда- 
-задания»), 1974,29. . Сложение слов.

НАРЯ'Д-ЗАКА'З, а, м. Документ, вы
даваемый снабженческо-сбытовым орга
ном поставщику и потребителю (поку
пателю) производственно-технической 
продукции и содержащий условия вы
полнения заказа. Цеху дается наряд-за
каз. Если мы видим, что мощности за
гружены не полностью, расширяем ассор
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тимент. [Сов. торговля 20 окт. 1973]. 
Результат оценки качества отмечается 
в журнале работ и наряд-заказе. [Эконом. 
газета, 1974,43].

«и Ю. Грачевский, Среди своих (День без 
ночи, 1967, с. 138) (бланки нар яд-заказов). —< 
БСЭ (3 изд.); Сл. или разд, (н.-з., наряда- 
•заказа). » Сложение слов.

НАСОХНО-КОМПРЕССОРНЫЙ, ая, 
ое. Предназначенный для напорного пе
ремещения жидкостей и сжатых газов. — 
Обсадные и насосно-компрессорные тру
бы, к сожалению, не выдерживают срока 
службы в 15—20 лет, то есть среднего 
возраста скважины. [Правда 7 дек. 1973].

— Пр. 25.7.64 (н.-к. оборудование); СИ 
11.4.72, Пр. 23.5.73 (н.-к. трубы). —•
Орф. сл., Сл. или разд. — Насо'сный [ < на
сос] 4- о 4- комп ре'с сорный [< компрессор].

НАСТА'ВНИК*, а, м. Опытный ра
ботник, осуществляющий шефство над 
молодыми рабочими, работницами; зва
ние, присваиваемое работнику, осущест
вляющему такое шефство. Слово «настав
ник» на заводе встретили с интересом.. 
В рабочей курилке ему дали точную оцен
ку: наставник — значит наставлять. 
[Правда 30 июля 1975]. Я сама — на
ставник молодых работниц уже около де
сяти лет. [Л. Парфенова, «Я — одна из 
вас...» (Москва, 1975,9)]. □ Н а с т а в- 
н и к молодежи. На предприятиях 
Белоруссии именно ударники стали пер
выми наставниками молодежи. [Труд 
2 апр. 1975]. Ветераны труда, опытные 
наставники молодежи! У многих из вас 
были ученики, которых вы., наставили 
на трудовой путь. Встречались молодые 
люди с трудными судьбами и характе
рами, встречались и равнодушные к ра
боте. И вы нашли подход к каждому• 
[Работница, 1976,1].

— В. Дягилев, Вечное дерево, 1971, с. 337, 
В.Моргун, Наставник (Аврора, 1973,6), 
А.Конгро, Земля-мать (НМ, 1975,10), А.Ле- 
видова, У нас в Ленинграде (Н., 1976,3) 
и мн. др. (н.). т Тр. 21.10.73, К. пр. 6.8.74, 
СР 14.12.75, А.Родыгин, Главный экзамен 
(НМ, 1976,2) и др. (н. молодежи). — От 
наставник в знач. «руководитель, воспита
тель».

НАСТА'ВНИЦА*, ы, ж. Опытная ра
ботница, осуществляющая профессио
нальнее обучение и воспитание молодых 
работников. Девушка не выполняла норму 
выработки, опаздывала на работу. Так 
продолжалось до тех пор, пока к ней не 
прикрепили поммастера. Наставница., 
вместе с Надей побывала дома у ее роди
телей. [Сов. Россия 11 сент. 1974]. 
Хотя слово «наставник» родилось в девя
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той пятилетке, Елена Георгиевна стала 
наставницей давно. За последние годы она 
обучила своей профессии и воспитала 
84 молодых текстильщицы. [Работница, 
1976,1].

~ К. пр. 3.7.74; СР 23.9.74; Пр. 24.6.75; 
Тр. 22.10.75; Ог., 1975,37; СР 14.12.75; 
Ж., 1976,2; Р., 1976,4; К., 1976,6; Изв. 
9.12.76. — От наставница в знач. «руково
дительница, воспитательница».

НАСТА ВНИЧЕСКИЙ* ая, ое. Свя
занный с деятельностью наставника, на
ставницы, с наставничеством (см.). Два
дцать пять отличных вязальщиц — итог 
наставнической деятельности опытной 
работницы. [Известия 4 авг. 1975]. — 
Странное дело: все хорошие наставники 
говорят о «вредности наставнического 
производства», а между тем ни одного из 
них и палкой не заставишь бросить это 
дело, хотя., за «вредность» в наставниче
стве не платят. [Сельская молодежь, 
1976,1].

« Тр. 27.5.76 (н. работа). « Наста'в^ 
вик (см.) (к ч) 4~ -еск(ий).

НАСТА'ВНИЧЕСТВО* а, ср. Форма 
коммунистического воспитания и про
фессиональной подготовки молодежи на 
производстве, в профтехучилищах и др., 
осуществляемая передовыми, опытными 
рабочими, мастерами и др. — наставни
ками (см.), наставницами (см.). Это 
движение — «наставничество» зародилось 
в нашем объединении в 1964 году. Смысл 
его заключается в том, чтобы вести си
стематическую работу с каждым, кто 
вступает на трудовой путь. [Соц. ин
дустрия 15 февр. 1973]. Наставниче
ство — наука сложная. Посложнее лю
бого комбайна. Если не можешь помочь 
новичку — не берись. [А.Черепова, Рубль 
и колос (Знамя, 1974,12)]. □ Движе
ние наставничества. В связи 
с работой по воспитанию молодых худож
ников следует сказать о движении на
ставничества.. Наш долг помочь созда
нию вокруг ведущих мастеров, истинных 
наставников молодых художников, новых 
творческих коллективов. [Искусство, 
1974,8]. — Как вы знаете, болев десяти 
лет назад возникло движение наставниче
ства. [А.Левидова, У нас в Ленинграде 
(Нева, 1976,3)].

— К. пр. 27.5.70, Пр. 2.2.71, Изв. 20.10.72, 
В.Моргун, Наставник (А., 1973,6), И.Грк- 
гурко. Канал (МГ, 1974,1), Ф.Наседкин, 
Трудная радость (Ю., 1974,11), Л. Парфе
нова, «Я —। одна из вас...» (М., 1975,9), 
Ог., 1976,6 и мн. др. (н.). □ Пр. 3.3.74, 
К- пр. 8.8.74, СР 11.9.74, Тр, 18.1.75, ЭГ, 
1975,6, Ж.. 1975,10, Пр. 2.4.76 н др. (движе
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ние н.). — Наставник (ся.) (к -► ч) 4- 
-еств(о). и от наставничество в знач. «заня
тие, должность наставника>.

НАСТРОЕ'НЧЕСКИЙ, ая, ое. Выра- 
жающий, создающий определенное на
строение, душевное состояние. Или вот 
рассказ «настроенческий». Вспомните Па
устовского. В его рассказах вроде бы ни* 
чего не происходит». Тем не менее какое 
удовольствие читать его рассказ! [Лит. 
газета, 1973,49]. Связь всех частей этой 
книги прежде всего тематическая, вер* 
нее «настроенческая»., [Е.Клепикова, Се* 
вер сокровенный (Новый мир, 1974,7)].

— В. Конецкий, Набережная лейтенанта 
Шмидта (Над белым перекрестком, 1966, 
с. 350) (я. проза Паустовского). На, 
строе'ние 4- -ческ(ий).

НАСТУПА'ТЕЛЬНОСТЬ, и, ж, Ак
тивность, наступательный характер че
го-л., чьих-л. действий. Мне бы хоте
лось отметить самое характерное — на* 
ступательность нашей поэзии, ее искрен* 
ний пафос сегодняшнего дня. [Лит. га* 
сета, 1973,10].

— Изв. 18.6.64; УГ 14.2.70; К- пр. 30.1.71 
(административная н.); Пр. 11.5.73 (н. 
в борьбе с чуждой иоеологией). — Насту, 
пастельный [ < наступать] 4- -ость.

НАСТУПАТЬ*, чу, чйшь, сов., не* 
перех. Сделать донос, донести на кого-л, 
(жарг.), — Я вам, товарищ Прохоров, 
не могу помешать копать дело, хотя сам 
не настучу... А про двенадцатое декабря 
рассказать надо — не я, так другой рас
скажет. [В.Липатов, И это все о нем... 
(Знамя, 1974,10)]. Писарь поставил Ба
лакину условие — в свою часть не возвра
щаться.» А то еще кто-нибудь вырастит 
из мухи слона и настучит. [Е.Воробьев, 
Крыша над головой (Вчера была война, 
1975, с. 376)]» □Настучать на 
кого» Но потом на Пельцера все же на
стучали — его обвинили в осквернении 
праха. [Г.Бёлль, Групповой портрет с 
дамой, пер. Л.Черной (Новый мир, 
1973,4)]» || Пожаловаться, нажаловаться 
на кого-л. (жарг»). — Я ругаюсь, я 
злюсь, а Рау [индиец] делает вид, что до 
него не доходит! Вы можете ему переве
сти то, что я сказал? — Зачем же ему?». 
Есть начальник блока». — Вот умница, 
как я раньше не догадался на него насту
чать? [М.Ганина, Созвездие Близнецов 
(Октябрь, 1974,10)].

В.Джаев, Далеко от Москвы, 1948, 
с. 508; Д. Гранин,Иду на грозу, 1963, с. 241; 
А.Салынский, Камешки на ладони (Пьесы, 
1966, с. 352) (я. начальству); Д. Гранин, 
Место для памятника (Избр. произв., V.

НАУ Н
1969, о. 410 (я. ам). □ Д.Тарасенков, 
Человек в проходном дворе (Ю., 1969,12) 
(я. на.. ).

НАТОВЦЫ, ев, мн. (ед. на'товец, 
вца, м.). Служащие НАТО — Органи
зации Североатлантического договора 
(обычно — его вооруженных сил). Не
давно в приморском городке Остенде на
товцы устроили перестрелку в кафе. 
[Известия 9 апр. 1970]. Сейчас, когда 
достигнут определенный прогресс в об
ласти ограничения стратегических во
оружений, натовцы ищут лазейки для 
дальнейшего наращивания ядерного по
тенциала, [Правда 24 июня 1975].

— НВ, 1967,36; За руб., 1969,5; СР 
30.3.73; Пр. 5.8.74; Изв. 17.12.74;
1975,8. — НА'ТО [НАТО, сокр. от англ. 
Ыог111 АНапНо Тгеа(у ОгеапкаНоп] 4- 
-овц(ы) (ед. -овец).

НАУКОЁ'МКИЙ, ая, ое. Связанный 
со значительными научными исследова
ниями, требующий серьезных научных 
разработок. Монополии ищут выход 
в том, чтобы., переходить на выпуск 
более «квалифицированной», дорогостоящ 
щей, «наукоемкой» продукции. [Лит. га* 
вета, 1975,14]. Чтобы успешно конкури
ровать на западноевропейских рынках, 
Великобритания должна делать ставку 
прежде всего на современные, наукоемкие 
производства: ядерную энергетику, элект
ронику, авиационную промышленность, 
точное машиностроение, [Правда 23 мая 
1975).

« Пр. 9.2.72 (я. оборудование), 12.1.73 
(н. отрасли промышленности), 14.4.73, 
16.5.73 (я. производства). — Науко... I < на
ука] 4- ...ёмкий (требующий затрат чего-л.).

НАУКОЁ'МКОСТЬ, и, ж. Научное 
обеспечение какой-л. отрасли производ
ства, хозяйства и др. Ныне вуз должен 
учитывать, что степень наукоемкости 
разных сфер человеческой деятельности 
повышается особенно быстро. [Правда 
7 дек. 1972]. Рост «наукоемкости» народ
ного хозяйства — одна из характерней
ших примет времени. [Журналист, 
1974,9].

— Наукоёмкий (см.) 4- ость.

НАУ'ЧНО-КОНСТРУ'КТОРСКИЙ, ая, 
ое. Связанный о научными основами 
конструирования. Кооперирование в на
учно-конструкторской и производствен
ной сфере.» становится правилом ведения 
хозяйства» [Известия 9 февр. 1973]. В по
следнее время мы пытаемся приобщить 
школьников к научно-конструкторской, 
экспериментаторской работе. [Комсом. 
правда 14 мая 1977].
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СИ 10.4.73 (н.-к. подготовка нового 

производства). — Нау'чный 4- о 4- кон-; 
стру'кторский [< конструктор].

НАУ'ЧНО-КООРДИНАЦИО'ННЫЙ, 
ая, ое. Предназначенный для коорди
нации научно-исследовательских работ. 
Нет у нас и научно-координационного 
центра в области искусства бытовой 
вещи. [Правда 15 апр. 1973]. В настоя
щее время действует свыше 40 междуна
родных научно-координационных центров 
и совместных научных коллективов во 
многих областях фундаментальных и 
прикладных исследований. [Эконом, га
зета, 1974,1].

— ЭГ, 1975,3 (н.-к. совет). « Нау'ч
ный о 4- координационный [ < коорди
нация].

НАУ ЧНО-МЕТОДИ ЧЕСКИЙ, ая, ое. 
Относящийся к научной методике, 
связанный с ее выработкой, использова
нием и т. д. — Есть ли изменения в по
рядке присвоения ученых званий? — Да, 
есть. Они внесены с целью., повысить уро
вень научно-методической работы в выв
шей школе. [Известия 1 сент, 1972]» 
Работает научно-методический совет по 
пропаганде экономических знаний» [Эко
ном. газета, 1973,10].

ЭГ, 1973,10 (н.-м. совет); Изв. 22.7.73 
(повышение н.-м. уровня), а» БСЭ (3 изд.) 
(н.-м. кабинет), Орф. сл. ₽■ Нау'чный 4г 
о 4- методи'ческий [< методика].

НАУ'ЧНО-ОРГАНИЗАЦИО'ННЫЙ, 
ая, ое. Относящийся к организации на
учной работы, связанный с нею. Наряду 
с большой научной, научно-организацион
ной и педагогической деятельностью [ака
демик] вел большую государственную а 
общественную работу. [Правда 29 мая 
1973]. При подведении итогов соревнова
ния недостаточно учитываются научно
организационная, координационная, ме
тодическая и консультативная работа» 
[Известия 26 марта 1975].

— У Г 14.1.71 (н.-о. конференция).
Нау'чный + о 4- организацио'нный [ < орга
низация].

НАУЧНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ, ая, 
ое. Связанный с распространением 
научных знаний. Ведущий научно-позна
вательного цикла «Очевидное — невероят
ное» С.Капица, например, видит в теле
видении.. широчайшую по своим масшта
бам кафедру для пропаганды науки, 
[Правда 28 мая 1973]. В сущности, ни
чего подобного в странах капитализма 
нет. Правда, там выпускается много чи
сто рекламных фильмов и только-только 
начинают появляться отдельные карти

НАУ
ны, имеющие научно-познавательную цен
ность, — это веление времени. Но ни 
в одной стране капиталистического мира 
научно-популярный кинематограф не воз 
веден еще в ранг общегосударственного 
дела в качестве инструмента массовой 
информации об успехах науки и техники, 
[Известия 8 июня 1973].

— Орф. сл., Сл. или разд. — Нау'чный 4- 
о 4- познавательный [< познавать].

НАУ'ЧНО-ПРАКТИ ЧЕСКИЙ, ая, ое. 
Связанный о научной и практической 
деятельностью в какой-л. области, пред
назначенный для нее. С позапрошлого 
года при Центральном Комитете КПЭ 
работает научно-практический семинар 
руководящих работников органов массовой 
информации и пропаганды. [Журналист, 
1975,2]. Предстоит., форсировать строи
тельство двух крупнейших в мире научно- 
практических центров — онкологического 
и кардиологического. [Здоровье, 1975,4]. 
□ Научно - практическая 
конференция. В прошлом номере 
газеты были опубликованы заметки кор
респондента «Л Г» о научно-практической 
конференции в Ленинграде «.Современная 
тема в литературе и искусстве и ее роль 
в идейно-эстетическом воспитании тру
дящихся»» [Лит» газета, 1971,8]. Ис
полнилось 40 лет стахановскому движе
нию. Славной знаменательной дате по
священа открывшаяся.» Всесоюзная на
учно-практическая конференция. [Правда 
24 сент. 1975].

в Пр. 9.2.64 (н.-п. задачи); Пр. 19.10.73, 
Изв. 16.11.73 (н.-п. совещание), о Изв. 
13.2.72, К. пр. 26.4.73, Л. пр. 25.11.73, 
К. пр. 18.1.74, Ж- 1974, 10, ЭГ, 1975,19. 
Изв. 3.12.75, К- пр. 7.10.76, Ж- 1976,11, 
Пр. 31.1.77 и мн. др. (н.-п. конференция). —• 
Сл. или разд. — Нау'чный [< наука] 4- о 
4- практический [< практика].

НАУ ЧНО-ПРОИЗВО'ДСТВЕННЫЙ, 
ая, ое. Связанный с научной и производ
ственной деятельностью. Специалисты 
научно-производственных реставрацион
ных мастерских Ленгорисполкома омола
живают фасад здания, восстанавливают 
внутри настенную живопись. [Лен. прав
да 6 мая 1973]. В дальнейшем в составе 
[промышленного] объединения будет соз
дан научно-производственный институт 
по эксплуатации и ремонту нефтяного 
оборудования. [Эконом, газета, 1974,45]. 
□ Научно - производствен
ное объединение, научно- 
-производственный ком
плекс. Объединение под единым упра
влением научно-исследовательских учре
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ждений и промышленных предприятий. 
Нужно и дальше осуществлять концент* 
рацию производства путем создания про* 
изводственных, научно-производственных 
объединений а комбинатов, которые в 
перспективе должны стать основными 
хозрасчетными звеньями общественного 
производства, [Резолюции XXIV съезда 
КПСС, 1971, с. 18]. Научно-производств 
венные комплексы созданы и хорошо варе* 
комендовали себя в самых разных отраслях 
народного хозяйства. В новых условиях 
создаются благоприятные возможности 
быстрее осваивать прогрессивную технику 
и технологию, повышать качество вы* 
пускаемой продукции, [Правда 5 янв, 
1975].

₽. Изв. 17.7.73 (я.-п. фирма)? Изв. 
9.9.75 (н.-п. центр). □ СИ 24.3.73, Л. пр. 
19.4.73, ЭГ, 1974,26 (н.-п. комплекс); Изв. 
27.3.71? 28.9.72, 19.12.73, Пр. 31.3.73,
Нед., 1973,17, СЖ 10.3.74, ЭГ, 1974,44, 
Ж.» 1975,8, Изв. 14.10.75, ЛГ, 1976,10, 
Пр. 6.10.76 и др. (н.-п. объединение). « 
БСЭ (2 изд.) (н.-п. конференция), БСЭ 
(3 изд.) (н.-п. кино, н.-п. объединение)* 
Сл. или разд. — Нау'чный В < наука] 4* о 
произво'дственный В < производство].

НАУ'ЧНО-РЕСТАВРАЦИО'ННЫЙ, 
ая, ое. Предназначенный для производ
ства реставрационных работ на научной 
основе. Проект реставрации крепости 
в Судаке разрабатывается группой архи* 
текторов Украинского специального науч* 
но-реставрационного производственного 
управления. [Известия 29 сент, 1973], 
Первоначальный вид вновь обрела внаме* 
нитая башня «Бурана».. Полное восста* 
новление ее., завершили работники на* 
учно-реставрационных производственных 
мастерских, [Сов, культура, 1974, 
78].

Изв. 24.3.73 (я.-р. комбинат)? Пр. 
1.5.73, 10.5.73 (н.-р. производственная мас
терская). — Сл. или разд. — Нау'чный 
[< наука] 4* 0 4- реставрационный В< ре
ставрация].

НАУ'ЧНО-СПОРТИ'ВНЫЙ, ая, ое. 
Научно-спортивная экспе
диция. Экспедиция, совмещающая 
научные и спортивные цели. Полярная 
экспедиция, в которой мне доводилось 
участвовать, тоже не вря носит назвонив 
научно-спортивной. На Северной Земле и 
в проливе Лонга она выполняла задания 
Института медико-биологических проб* 
лем. [В.Снегирев, Дороги, которые нас 
выбирают (Юность, 1974,2)], Тщатель- 
ное историко-географическое обследова* 
ние Западного Таймыра предприняла по* 
лярная научно-спортивная экспедиция

НАУ Ц

«Комсомольской правды». [Комсом, правда 
17 дек. 1976],

— Изв. 30.8.73; Тр. 8.9.73. — Нау'чный 
В< наука] 4- о + спортивный [< спорт).

НАУ'ЧНО-ТЕОРЕТИ'ЧЕСКИЙ, ая, 
ое. Связанный с теоретическими аспекта
ми какой-л. науки. Состоится советско* 
американская научно-теоретическая кон* 
ференция, которая будет посвящена во
просам роли молодежи и студенчества 
в развитии спортивного движения. 
[Комсом. правда 12 мая 1973]. В Колон* 
ном вале Дома Союзов открылась научно* 
теоретическая конференция «Учение и 
дело В.И.Ленина — бессмертны». [Эко* 
ном, газета, 1974,4],

« Изв. 18.3.71 (н.-т. конференция))
ВЛ 30.5.73 (н.-т. совещание). — Орф. сл.* 
Сл. или разд. — Нау'чный [< наука] 4-о-|- 
теоретический В< теория].

НАУ'ЧНО-ТЕХНИ'ЧЕСКИЙ* ая, ое. 
Относящийся к науке и технике, свя
занный с проблемами науки и техники. 
В прошлом году, на пятой научно-техни
ческой конференции, было заслушано более 
двухсот докладов по различным пробле* 
мам освоения Западной Сибири. [Комсом, 
правда 28 марта 1971 ]. Начало регуляр* 
ным научно-техническим контактам ме* 
жду СССР и США положено пятнадцать 
лет назад подписанием первого двухгодич
ного соглашения об обменах в области на* 
уки, техники. [Правда 24 апр. 1973]. 
Объем накапливаемых человечеством зна* 
ний удваивается каждые 7—10 лет, еже* 
годный прирост одних только научно- 
технических публикаций в мире соста
вляет примерно 60 миллионов страниц. 
[Журналист, 1974, //□Научно
-технический прогресс. Еди
ное, взаимообусловленное, поступатель
ное развитие науки и техники. Съезд 
считает, что на современном этапе ком* 
мунистического строительства с его вы
сокими темпами научно-технического про
гресса первостепенное значение приобре
тает экономическое образование всех кад
ров. [Резолюция XXIV съезда КПСС, 
1971, с. 18]. Безусловно, сотрудничество 
между СССР и США будет иметь боль
шое значение., для ускорения научно- 
технического прогресса. [Правда 24 апр, 
1973/.□Научно-техническая 
революция. Коренное, качествен
ное преобразование производительных 
сил на основе превращения науки в веду
щий фактор развития общественного про
изводства, Партия учит нас органа* 
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чески соединять достижения научно- 
технической революции с преимуще
ствами социалистической системы хо
зяйства. И одним из ярких выражений 
этого прогресса., представляется бур
ное развитие научно-технического твор
чества молодежи. [Наука и жизнь, 
1978,5].

—* БСЭ (3 изд.) (н.-т. революция, н.-т. 
прогресс). — Нау'чный 4* ° + техник 
ческий [ < техника].

НАУ'ЧНО-ЭКСПЕРИМЕНТА'ЛЬ-
НЫЙ, ая, ое. Связанный с проведением 
научных экспериментов, предназначен
ный для этой цели. Во многих докладах 
речь шла об установках для прямого пре
образования атомной энергии в электри
ческую. В нашей стране создан хороший 
научно-экспериментальный задел для раз
вития работ в этом направлении. [Из
вестия 14 окт. 1972]. Музыкальная ма
стерская консерватории может стать 
научно-экспериментальной базой, тесно 
связанной с Государственным оркестром 
народных инструментов, [Сов, культура, 
1975,82].

Н. Спивак, Легкий бетон, 1969, с. 40 
(н.-э. производство); Изв., 23.1.71 (н.-э. 
автоматизированная система планирования 
и учета), 20.3.71 (н.-э. база черной метал
лургии). — Орф. сл., Сл. или разд. — Нау'ч- 
ный [ < наука] + о 4- экспериментальный 
[ < эксперимент].

НАХОМУТА'ТЬ, &о, йешь, сов., не
перех. Сделать что-л, плохо, небрежно! 
напортить, напутать (в просторечии, 
грубо). Строителей часто ругают: та
кие, мол, сякие, нахомутали.. А почему 
нахомутали? [Соц. индустрия 11 окт. 
1973]. Краткие злые реплики начинаются 
со странного слова «нахомутал». Один на
хомутал.. и другой нахомутал.. [Сов. 
культура, 1974,92].

-а П.Межирицкий, Один рабочий день 
(Зв. 1969,9) («я где-то нахомутал»).
— Сл. Даля. — Из обл.

НАЦЕЛЕННОСТЬ, и, ж. Подчинен
ность кого-, чего-л. какой-л. цели; це
леустремленность, целенаправленность. 
Точна публицистическая нацеленность 
стихов, посвященных «граням», разделяю
щим деревню и город. [Е.Осетров, Поэзия 
'чера, сегодня, завтра, 1972, с. 48]. У Ва
силия Воронова нацеленность иная: за
тушевывая одни факты, укрупняя дру
гие, как можно быстрей двинуться к 
«итогу». [Л.Антокольский, Нет контак
та (Новыймир, 1974,7)]. о Нацелен
ность на что. Нацеленность на более 
или менее отдаленный результат кол

НАЧ

лективного труда ставит вопрос так: 
сделаешь хорошо всем, будет хорошо и 
тебе. [Комсом. правда 27 янв. 1970]. 
[Он] обладает очень ценным для хоккей
ного форварда качеством — постоянной 
нацеленностью на ворота соперников, 
[Строит, рабочий, 1972,34].

Н. Емельянова, Хирург (Избр. произв.^ 
1969, т. 2, с. 125) (н. всех движений и дейст
вий). апр. 29.2.68 (н. на творческий поиск); 
СИ 14.4.73 (н. на достижение высоких пока
зателей); Кр., 1975,6 (н. совещаний на об
ластные центры); Л Г, 1976,5 (н. на рост 
объемов продукции). —, Наце'ленный (прич. 
страд, прош. глаг. нацелить) 4- -ость.

НАЦИОНА ЛЬНО - ПАТРИОТИ'ЧЕС- 
КИЙ, ая, ое. Выражающий националь
ные и патриотические устремления. О чем 
же говорили участники этих закулисных 
совещаний? Журнал указывает, что они 
обсуждали планы борьбы против нацио
нально-патриотических сил. [Известия 
7 сент. 1976].

—< А.Западов, Державин, 1958, о. 196 
(н.-п. содержание стихотворения); Изв. 
13.2.72, Пр. 12.4.73, 23.10.73 (н.-п. силы). — 
Сл. или разд. — Национа'льный 4- о 4- 
патриоти'ческий [< патриот].

НАЧА'РТ, а, м. Начальник артилле
рии в полку, дивизии (в разг. речи). Не
задолго до фактической полуночи я при
ехал на командный пункт начарта. 
[Г. Холостяков, Новороссийские десан
ты (Знамя, 1974,2)]. За все имущество 
полка отвечает начальник тыла.. За все 
оружие в полку несет ответственность 
начарт. [М.Панин, Любовь к афоризмам 
(Звезда, 1974,9)].

™ П.Лукннцкий, Ленинград действует, 
1961, с. 159; К- пр. 17.11.70 (н. дивизии)^ 
В.Г.Грабнн, Оружие победы (Окт., 1974,9). —• 
Сл. сокр. — Сокращение сочетания слов! 
нача'льник артилле'рии.

НАЧА'ТЬ*. Начать, начинать, начи
наться с нуля, от нуля. См. нуль.

НАЧМЕ'Д, а, м. Начальник медицин
ской службы в воинской части (в разг, 
речи). Цезарь Львович надолго терял соз
нание. На вторые сутки мне позвонил 
начмед Квасенко. [Г.Холостяков, Ново
российские десанты (Знамя, 1974,2)]. — 
Безответственные люди не имеют права 
находиться у постели больного! И осо
бенно хирурги! — кричала начмед. 
[А.Гай, Единственное решение (Звезда, 
1975,7)].

Д.А.Драгунский, В конце войны (НАЪ 
1968,3) (наш н.); В.Удалов, Танцы в мед
санбате (НС, 1975,5). — Сл. сокр. — Сокра* 
щение сочетания слов; нача'льник медн- 
ци'нской (д’ д) службы.
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НАЧЦЕ'ХА, неизм., м. и ж. Началь
ник цеха (в разг. речи). — А что, нач
цеха, интересовался, какой эффект дает 
такой чугун в переделе? [Правда 5 апр» 
1973]. — Приехал на завод московский 
корреспондент.., а наш начцеха протянул 
руку и представился: — Иван Матвеевич» 
[В.Ермолова, В грозу на качелях (Наш 
совр., 1975,1)].

Н. Евдокимов, У памяти свои закона 
(Зн., 1966,6); Ю.Грачевский. День без ночи, 
1967, с. 261 (опешил н.); А.Собчук, А розу 
отливайте сами! (Ю., 1971,4) (лицо начцеха). 
— Сокращение сочетания слов; начальник 
це'ха.

НЕ*. Не климат кому, чему, где. См. 
климат 3, Не тянет (не тянут). См. тя
нуть 2.

НЕАДЕКВА ТНЫЙ, ая, ое; тен, тна, 
о. 1. Не совпадающий полностью с чем-л., 
неравноценный, неравнозначный чему-л. 
Тренажер неадекватен самолету. В этом 
случае формируемые тренажером отри
цательные навыки., вступают в противо
речие с навыками, приобретенными кур
сантом в полетах. [Ав. и космонавтика, 
1970,9]. Общая картина и объективный 
смысл литературного движения 20-х го
дов, как оно нам видится сегодня, неадек
ватны восприятию Маяковского. [В.Ков- 
ский, «Будь заодно с гением „л (Новый 
мир, 1974,1)].

ЛГ, 1973, 49.

2. Не соответствующий обычному в по
добных случаях, норме (в проф. речи)» 
Как поведет себя пульс, участится ли не
много, как ему и положено, или сильно — 
неадекватная реакция, или вовсе не под
скочит — парадоксальная реакция. Ясно, 
что два последних результата указывают 
на нарушения вегетативных структур» 
[Наука и жизнь, 1971,6]. Черепная трав
ма неприятна еще и тем, что ведет к не
адекватному, как говорят врачи, поведе
нию. Мишкин знал, что должен лежать, 
придерживаться строгого режима, но он 
вставал, ходил. [Ю.Крелин, Хирург (Но
вый мир, 1974,5)].

— Л Г, 1972,25. — Сл. или разд. — Не-? 4- 
адеква'тный.

НЕАМЕРИКА'НЕЦ, нца, м. Человек, 
не являющийся гражданином США. Не 
знаю, с какими чувствами смотрят «Го
лубого солдата» американцы, но неамери- 
канцы первую реакцию после просмотра 
выражают словами: «Это фильм о Вьет
наме». [Лит. газета, 1971,42].

И.А.Гончаров, Фрегат «Паллада# 
(Собр. соч., 1886, т. 7, с. 161); ЛГ, 1973,3 
(тысячи американцев и н.);, Тр. 9.2.75;

НЕВ Н
Изв. 21.5.76 («граждане США» и «неамерп- 
канцы»). — Не- 4- америка'нец [ < Америка],

НЕБЕ'ЛЫЙ, ая, ое. 1. Не являющий
ся светлокожим, не принадлежащий к ев
ропеоидной расе (о человеке). Прежде, 
бывало, женщины работали здесь маши
нистками.. Но чтобы женщина стала ве
дущим инженером, да еще к тому же не
белая женщина? [Огонек, 1970,10]. Вот 
уже несколько лет, как под «черной Анг
лией» подразумевают миллионы небелых 
граждан Великобритании — индийцев, 
пакистанцев, негров из Вест-Индии, ко
торых собирательно называют цветными» 
[Лит. газета, 1972,51].

Изв. 13.10.72 («н.» больные); СК» 
1973,13 (н. африканцы); К- пр. 3.9.74 
(н. молодежь). — Не- 4- бе'лый.

2. Н е б е' л ы й, ого, м. Человек, не 
принадлежащий к европеоидной расе. 
Лучшие библиотеки закрыты для негров. 
По пальцам можно пересчитать во всей 
стране небелых, которые изнутри уви
дели театр. [Сов. культура, 1973,13]. 
Индиец и клерк так ни о чем и не догово
рились. Потомок магараджи., пожало
вался: — Это невозможно. Он просто не 
в состоянии представить себе небелого 
не нищим. [Журналист, 1973,5].

Пр. 8.1.67 («небелые»), 11.6.72, НВ, 
1973,2 (небелые), ы От прил. небелый {см. 
небелый 1) (субстантивация).

НЕВОДОВЫ'БОРОЧНЫЙ, ая, ое. 
Неводовыборочная м а ш и- 
н а. Машина для выборки невода. Сре
тенские корабелы завершили испытания 
первых в стране двух неводовыборочных 
машин. В минуту такая машина выби
рает 17 метров невода. [Труд 3 апр. 
1973]. Сегодня орудия лова куда серьезнее 
дедовских.. Неводовыборочные машины» ме
ханические ледорубы, сильные катера.. — 
все это у нас есть, [ Комсом. правда 25 авг. 
1976].

— Пр. 12.11.54, 7.8.69. — Не'вод 4-о 4* 
выборочный С < выборка].

НЕВОЗМУЩЁ'ННЫЙ, ая, ое. В фи
зике — не изменяющий своего состоя
ния, не испытывающий возмущений, не 
подвергшийся им; спокойный, В таких 
условиях заметно снижаются помехи от 
частиц, захваченных геомагнитным по
лем, а кроме того, возможно наблюдение 
невозмущенного «солнечного ветра». 
[Правда 6 мая 1973]. С помощью солнеч
ного телескопа были получены новые дан
ные о физических процессах, протекающих 
в активных и невозмущенных областях 
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поверхности Солнца а в его атмосфере. 
[Труд 6 февр. 1975].

« Прир.» 1934.2 (изображение я. диска)) 
Л.Гуревич и А.Чернин, Общая теория отно- 
еительности в физической картине мира; 
1970, е. 39 (н. объем среды); Пр. 6.5.73 
(н. состояние магнитосфера Земли), 6.2.75 
(н. области поверхности Земли). » Не- 4- 
возмущённый (прич. страд, прош. глаг. 
возмутить).

НЕВОЗОБНОВИ'МЫЙ, ая, ое. Такой, 
который нельзя возобновить, восстано- 
вить. Общее количество каждого из нево- 
вобновимых природных запасов, например 
полезных ископаемых, на Земле ограни* 
чено. [Правда 6 февр. 1974]. Начало ка
питалистической индустриализации было 
началом небывалого усиления эксплуата
ции и невозобновимых ресурсов.. Промыш
ленность требовала все больше металлов, 
угля, нефти. [И.Лаптев, Экология. По* 
литика. Идеология (Новый мир, 1974,8)].

« Не- 4- возобнови'мый (прич. страд, 
наст. глаг. возобновить).

НЕВОЗОБНОВЛЯ'ЕМОСТЬ, и, ж. 
Невозможность возобновления, восстано
вления чего-л. Непрерывный рост потреб* 
ления минерального сырья в народном ко* 
вяйстве, а также невозобновляемость по* 
лезных ископаемых повышают значение 
научно обоснованного, эффективного их 
использования. [Основы законодательства 
Союза ССР и союзных республик о недрах 
(Сельская жизнь 18 янв. 1975)]. В из
держки производства минерального сырья 
все больше начинают включать такие 
факторы, как невозобновляемость запасов 
того или иного вида полезных ископаемых. 
[Правда 1 апр. 1975].

Не- 4- возобновляемый (прич. страд, 
вост. глаг. возобновлять) 4- -ость.

НЕГЕРМЕТИ ЧЕСКИЙ, ая, ое. Не 
обладающий герметичностью, проницае
мый. Цилиндр герметизирован резиновым 
уплотнением, но примененный для сое* 
динения с вольтметром разъем — негер* 
метической конструкции. [Техн. — мо* 
лодежи, 1974,1]. В негерметической ча
сти установлена корректирующая жид
костно-реактивная двигательная уста
новка. [А.Николаев, Космос — дорога без 
конца (Мол. гвардия, 1974,3)].

— Не- 4* гермети'ческий.
НЕГРАНУЛИ'РОВАННЫЙ, ая, ое. 

Не являющийся гранулированным, не 
подвергнутый гранулированию (об удоб
рениях, кормах). Значительная часть 
фосфорных и других удобрений выпускает
ся в негранулированном виде. [Смена 
И марта 1973]. Завод выпускает про* 

НЕД
стой (негранулированный) суперфосфат. 
[Лен. правда 10 июня 1973].

« Не-4- гранули'рованный (прич. страд, 
прош. глаг. гранулировать).

НЕГРИТЮ'Д, а, м. Мелкобуржуазная 
концепция, утверждающая идею об ис
ключительном, не зависящем от опыта 
человечества духовном, культурном и по
литическом развитии африканских наро
дов. Период активного пробуждения на
ционального сознания таит в себе опас
ность болезненного национализма и шо
винизма, которые могут привести к узо
сти мышления вроде ънегритюда», когда 
он из эстетической концепции превра
щается в государственную идеологию. 
[Сов. культура, 1973,97]. Трое из моих 
собеседников — яростные поклонники не- 
еритюда. [Ю.Семенов, Кто дерзнет ска
зать... (На *козлеъ ва волком, 1974, 
с. 635)].

« В. Солодовни ков, Африка сегодня, 
1969, о. 19; ВС, 1972,2; НВ, 1973,6. — От 
фр. пе^Шибе » принадлежность к черной 
расе; характерные особенности черной расы.

НЕГЭНТРОПИ'ЙНЫЙ, ая, ое. Отно
сящийся к негэнтропии (см.), основан
ный на негэнтропии. Именно негэнтро- 
пийныв процессы представляют собой 
основу целесообразной деятельности чело
века. [Наука и жизнь, 1972,8]. Принято 
делить все изменения в окружающем мире 
на две категории: природные., и те, ко
торые вносим в среду мы сами, наша про
мышленность, техника. Физики называют 
их соответственно энтропийными и ан- 
тиэнтропийными (если по науке — не- 
гэнтропийными). [В.Шикан, «А вы ра
столкуйте, что такое неудаче» (Юность, 
1974,11)].

« Л.А.Петрушенко, Самодвижение мате
рии в свете кибернетики, 1971, с. 8 (н. про
цесс); Прир., 1972,1 (н. деятельность чело
вечества); НиЖ, 1974,8 (н. принцип инфор. 
нации). — Негэнтропи'](а) (см.) 4- -н(ы й).

НЕГЭНТРОПИ'Я. и, ж. Мера, сте
пень определенности, упорядоченности, 
организованности чего-л., в чем-л.; отри
цательная энтропия. Наибольшая негэнт- 
ропия такой системы будет в верхней 
точке наклонной плоскости, наимень
шая — на горизонтальной плоскости. 
[М .Штеренберг, Информация, техника, 
жизнь, 1971, с. 7].

ВФ, 1962,6; А.А.Малиновский, Пути 
теоретической биологии, 1969, с. 58 («струк
турная н.*); Нед., 1969,41; Прир., 1971,1; 
НиЖ, 1972,81 1974,8. — Негативный 4-
ентропи'я.

НЕДЖЕНТЛЬМЕ'НСКИЙ, ая, ое. Не 
являющийся джентльменским] непоря
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дочный, неблагородный. Когда я был сов- 
сем маленьким, то отбивался от них 
[артисток] кулаками, но теперь я уже 
не мог позволить себе такого неджентль
менского поведения. [И.Носов, Повесть 
о детстве (Нева, 1976,4)]. Платон 
Андреевич почувствовал, как в нем заше
велилась раздражительная стариковская 
зависть.. Но он подавил в себе это не
джентльменское чувство. [А. Рекемчуа, 
Скудный материк, 1976, с. 422].

« СК 15.11.69 (я. тиражирование жа
лоб); Изв. 19.2.74, Пр. 24.1.75 (н. поведение). 
— Сл. или разд. — Нез 4- джентльме'нский 
( < джентльмен].

НЕДИСКРИМИНАЦИО'ННЫЙ, ая, 
ое. Основанный на равноправии, предус
матривающий равные права. Соглашения, 
построенные на недискриминационной ос
нове, могут открыть хорошие перспек
тивы на будущее. [Правда 23 июня 
1973].

Пр. 18.5.74 (н. тарифная режим )4 
24.5.74, 16.10.74 (н. режим) 4 10.1.75, Тр. 
24.1.75, 8.2.75, 6.3.75, 1.7.73 (я. основа)^ 
Тр. 15.2.75 (н. торговля). ■■ Не- 4- дискрня 
винацио'нный I < дискриминация].

НЕДОВЛОЖЕ'НИЕ, 'я, ср. 1. Вложе
ние не всего предназначенного для пере
сылки (в проф. речи). Участились случая, 
когда с предприятий отправляют товар 
с недовложениями. [Комсом. правда 
24 янв. 1973]. Грузовик, знаете ли, — 
это не пара пустяков. И уже предвкушал 
Морозов, как., проверит комплектность 
в смысле недовложений. [Крокодил, 
1975,6].

Пр. 6.10.74.
2. Неполное вложение, неполная за

кладка продуктов при приготовлении 
пищи; то же, что недозакладка (см.) 
(в разг. проф. речи). Есть у пищевиков 
такой термин — недовложение продук
тов. Положено., при изготовлении бато
нов на каждые 100 килограммов муки вло
жить 5 килограммов сахара и 3,5 кило
грамма жира, а вложили., меньше. [Чел. 
и закон, 1972,3]. Участники рейда., по
сетили 16 кулинарных заведений, где вы
борочными проверками обнаружили упо
мянутые «недовложения». [Известия 
30 окт. 1973].

— Тр. 2.4.72. — Недо- 4- вложе'ние 
[ < вложить].

НЕДОЗАКЛА'ДКА, и, ж. Неполная 
закладка, неполное вложение продуктов 
при приготовлении пищи; то же, что не
довложение (см. недовложение 2) (в разг, 
проф. речи). На заседании завкома хле
бозавода.. отмечалось, что «качество изде

НЕЗ Н
лий резко ухудшилось из-за недозакладка 
продуктов», [Правда 19 окт. 1973].

— Недо- 4- закла'дка [< закладывать].

НЕДОЛЮ'БЛЕННОСТЬ, и, ж. Недо
статок любви, внимания, участия к кому- 
л. Марине оке похвала была необходима, 
иначе она зачахла бы от авитаминоза 
недолюбленности, недопонятоети. [А .Эф* 
рон, Страницы былого (Звезда, 1975,6)]. 
Старики страдают от недолюбленно
сти, от недовнимания. [Лит. газета, 
1975,38].

— Недо- 4- любн'ть (б -* бл) 4- -енность.

НЕДОСТРО'ЙКА, и, ж. Незавершен
ная, незаконченная стройка (в разг, ре
чи). Серые обнаженные каркасы «недо- 
строек», замки на дверях магазинов.. 
Дальше — сотни., непроходимых кило
метров. [А. Гербер, После старта 
(Юность, 1974,6)].

« Братья Тур» Маниловские кресла» 
1934, в. 28 (заброшенные н.); ЛР 30.6.56» 
Е.Лопатина, Тогда, в июле (НМ, 1976,1)» 
Изв. 16.5.73 (*н.ъ); СЖ 31.7.73 (лшкоаы-н.*). 
— Недостро'ить В < строить] (и -*> й) 4- ?к(а)<

НЕДРУ ЖЕСТВЕННЫЙ, ая, ое. Ха
рактеризующийся недоброжелательным, 
неприязненным отношением (обычно ■ 
другому государству). Советские люди не 
могут проходить мимо попыток развер
нуть недружественную СССР кампанию. 
[Известия 3 янв. 1971].

■■ Пр. 18.5.74 (я. выступления), 18.11.74 
(я. высказывания), 25.9.76 (н. действия). ■■ 
— Не- 4* Дружественный [ < друг].

НЕЗАБЫВА'ЕМОСТЬ, и, ж. Невоз
можность забыть что-л. Так начинался 
творческий путь нашего поколения — не 
простой, сложный, освещаемый блиста
тельными успехами.. Вот почему я го
ворю о незабываемости этого события — 
Первого съезда советских писателей. 
[Лит. газета, 1974,32]. Очарование, не- 
вабываемость в высшей степени свойствен
ны музыке Б.Чайковского, [Сов. культура, 
1975,72].

— Незабыва'емый [ < забывать] 4** -ость.

НЕЗАПЛАНИРОВАННЫЙ, ая, ое. 
Такой, который не намечен по плану} 
непредвиденный, непредусмотренный. 
Два человека живут на противоположных 
концах земного шара. Случайная встреча 
потрясает их. Предопределение? Судьба? 
Незапланированное столкновение атомов? 
[Л.Тоболяк, История одной любви 
(Юность, 1975,1)]. Надо самым реши
тельным образом оградить школьного 
учителя от незапланированных дерганий: 
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на роль статистика, пожарного, участ
кового. [Огонек, 1976,14].

« СТ 9.10.73 (н. тишина): Ж-» 1973.11 
(н. реакции); ЛГ, 1974,15 («я.> последствия),1 
Ж.» 1975,8 («н.» события). — Не- 4- за плач 
нитрованный (прич. страд, прош. елаг. 
запланировать).

НЕЗАЦЕПЛЯ'ЙКА, и, ж. о блесне, 
которая в воде не зацепляется за что-л. 
(в разг. речи). Еще одна «незацепляйка». 
Кто из рыболовов не терял своих блесен 
на самых уловистых местах, где много 
коряг, травы.. Но есть блесны-шезацеп- 
ляйки», которые служат не один сезон. 
[Сельская жизнь 16 авг. 1974]. Неслож
ная доработка может превратить лю
бую блесну в «незацепляйку». [Соц. инду
стрия 25 окт. 1974].

— Не- + зацепляться (зацеп ля* ]усь) +
*Ма).

НЕИДЕНТИ'ЧНЫЙ, ая, гое; чен, чна* 
о. Не являющийся идентичным, тождест
венным. На переговорах выявились разли
чия в позициях Франции и Китая по 
вопросам положения в Европе.. «Наш ана
лиз международного положения неиден
тичен*, — констатировал Ж Помпиду. 
[Правда 18 сент. 1973]. [Гальтон] пер
вый заявил печатно: близнецы бывают по
хожи и непохожи — он назвал их «иден
тичными* и «неидентичными». [Комсом. 
правда 21 июня 1975].

— СК, 1973,14. — Сл. или разд. — Не- + 
идентичный.

НЕИСТОЩИ'ТЕЛЬНЫЙ, ая, ое. Не 
приводящий к истощению чего-л., не 
истощающий что-л. Что надо сделать для 
рационального, эффективного, неистощи
тельного использования лесов нашей стра
ны? [Лит. газета, 1976,23]. Рубки глав
ного пользования должны осуществляться 
неистощительными способами, направлен
ными на улучшение лесной среды. [Изве
стия 5 мая 1977].

•=* Л.Леонов, Русский лес, Собр. соя.» 
1955, т. 6, о. 318 (н. лесопользование)^ 
ЛГ, 1976,19. (н. хозяйствование), « Не- + 
и сто щи'тельный [< истощить].

НЕЙРОДЕРМИ'Т, а, м. Нервное ал
лергическое заболевание кожи, вызываю
щее зуд. На кафедре кожных и венериче
ских заболеваний мы применяем лечебное 
голодание при таких заболеваниях, как 
экзема, нейродермит. [Неделя, 1970,14]. 
Нередко у ребят, на которых взвали
вается ноша не по силам, возникают пси
хосоматические заболевания — язвенная 
болезнь, нейродермит, [Лит, газета, 
1974,20],

НЕЙ
— Зд.> 1966.2, 1969.10; 1975,9; Л. пр. 

7.12.67. — БСЭ (3 изд.>. Нейро... (отно
сящийся к нервной системе) 4- (гр. де'гша — 
кожа) 4- -ит.

НЕЙРОИНФЕ'КЦИЯ, и, ж. Инфек
ция, поражающая клетки нервной ткани. 
Вернемся к нейроинфекциям. Какая, 
в сущности, разница с биологической точ
ки зрения между обычной клеткой соеди
нительной ткани и нервной? [Знание — 
сила, 1973,4]. По новому методу стали 
лечить детей, больных энцефалитами, 
менингитами после свинки и гриппа и 
другими заболеваниями, вызванными ви
русными нейроинфекциями. [Лен. правда 
26 мая 1974].

Изв. 1.11.35; Прир.? 1974,10; Зд.. 
1977,2. — Нейро... (относящийся к нервной 
системе) 4- инфе'кция.

НЕЙРОКИБЕРНЕ'ТИК, а, м. Спе
циалист по нейрокибернетике (см.). Ро
стов-на-Дону. Здесь открывается пятая 
Всесоюзная конференция нейрокибернети
ков. В центре внимания участников будут 
проблемы проникновения в тайны челове
ческого мозга. [Известия 27 мая 1973]. 
Психологи смотрят на внешние проявле
ния работы мозга в целом, не думая об 
его устройстве. Мы же, нейрокиберне- 
.тики, пытаемся представить себе мозг 
как некую сложнейшую кибернетическую 
машину, состоящую ив определенных 
взаимосвязанных блоков. [Знание — сила, 
1975,4].

— Нед., 1970,42; Зд., 1972,7. — Ог нейроч 
киберне'тика (см.).

НЕЙРОКИБЕРНЕ'ТИКА, и, ж. Изу
чение мозга и нервной системы на основе 
идей, методов и технических средств ки
бернетики; направление биокибернетики* 
занимающееся таким изучением. Иссле
дования Анохина в области нефрофизио- 
логии, нейрокибернетики и нейробионики 
получили всеобщее признание. [В. Кова
ное, Призвание, 1970, с, 383]. Тут, на
верное, важнее понять, почему вообще 
люди из разных стран собираются вместе, 
чтобы обсудить проблемы нейрокиберне
тики. Мозг, понимаете, слишком важный 
объект, чтобы упустить хоть один из 
способов понять его работу, [Знание — 
сила, 1975,4],

-ч Ф. Вассин, Проблема бессознательного? 
1968, о. 43; В. В. Ларин и др., Проблемы 
кибернетики? 1969, в. 104; Нед.» 1970,20; 
Изв. 24.5.73; Пр. 13.8.74. — БСЭ (3 изд.), 
Сл. или разд. — Нейро... (относящийся к 
нервной системе) 4- киберне'тика.

НЕЙРОКИБЕРНЕТИ'ЧЕСКИЙ, ая* 
ое. Относящийся к нейрокибернетике 
(см.), связанный с ней, Здесь [в Ростове] 
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уже десять лет как создан один из силь
нейших в стране нейрокибернетических 
коллективов. [Знание — сила, 1970,8].

— Ф. Бассин, Проблема бессознательного, 
1968, с. 47 (н. литература); Мед. г. 25.11.69 
(к. подход к проблеме «бессознательного*). 
— Сл. или разд. — Нейрокиберне'тика (см.) 
(к ч) 4- -еск(ий).

НЕЙРОЛЕ ПТИКИ, ов, мн. Лекарст
венные вещества, оказывающие угнетаю
щее действие на некоторые функции нерв
ной системы и устраняющие тревогу, на
пряжение и др. Снимая напряженность, 
нейролептики и транквилизаторы помо
гают лечить больных с повышенным дав
лением крови, язвой желудка. [Неделя, 
1970,7]. В 60-е годы в связи с появлением 
большого числа различных химических пре
паратов, в первую очередь нейролептиков 
и транквилизаторов, появилось увлечение 
новыми средствами. [Лит, газета, 
1976,2].

— ЛГ, 1968,36; Зд., 1969,10; СР 9.9.71; 
Изв. 3.2.73; ЛГ, 1976,5. _ БСЭ (3 изд.) 
(нейролептические средства, нейролепти
ки). —■ Нейро... (относящийся к нервной 
системе) 4- (гр. 1ер1о'з — схватываемый) 4- 
-ик.

НЕЙРОСЕКРЕ'ЦИЯ, и, ж. Свойство 
некоторых нервных клеток выделять осо
бые активные продукты (нейросекреты), 
оказывающие регулирующее воздействие 
на жизнедеятельность различных систем 
организма. Нейросекреция очень широко 
распространена в животном мире. По- 
видимому, она имеется у представите
лей всех групп многоклеточных живот
ных, обладающих центральной нервной 
системой. [Природа, 1974,7]. — Учение 
о нейросекреции и ее влиянии на живые 
организмы — одно из молодых направле
ний науки. [Лен. правда 17 авг. 1976].

— Прир., 1972,2. — БСЭ (3 изд.), Сл. или 
разд. — Нейро... (относящийся к нервной 
системе) 4- секре'ция.

НЕЙТРОННО-АКТИВАЦИОННЫЙ, 
ая, ое. Основанный на измерении 
радиоактивного излучения вещества, ак
тивизированного нейтронами, как методе 
исследования для определения количест
венного и качественного состава вещества 
или его примесей. Сейчас благодаря.» 
нейтронно-активационному методу вы
стрел, произведенный не далее чем с 
5 метров, удается вычислить с точностью 
до нескольких сантиметров. [Наука и 
жизнь, 1974,6]. Советские и французские 
специалисты создали автоматическую 
установку нейтронно-активационного 
анализа растений, [Известия 3 июня 
1977].

НЕК Н
— Нейтро'нный [< нейтрон! 4- о 4- 

актива'ция 4- -онн(ый).
НЕКАНОНИ ЧЕСКИЙ, ая, ое. Отсту

пающий от традиции, от чего-л. твердо 
установленного. Сейчас в медицине на
блюдается отчетливая тенденция более 
внимательно присматриваться к ^нека
ноническим» методам диагностики и ле
чения болезней. [Лит. газета, 1973,33]. 
— Я уже рассказал о нашем отношении 
к некоторым областям медицины, кото
рые называют «нетрадиционными*, «не
каноническими*. [Лит. газета, 1974,18].

—< А.А.Сидоров, Записки собирателя, 
1969, с. 208 (странный, н. мистицизм). 
Не- 4- канони'ческий [ < канон].

НЕКИНОГЕНИ ЧНЫЙ, ая, ое; чен, 
чна, о. Лишенный свойств хорошо вос
производиться средствами кино. Ни в од
ном кадре меня не оказалось. — Я вас 
вырезал, — объяснил студент, — вы не- 
киногеничны. [Сов. экран, 1973,5]. Ситуа
ция, созданная в романе Станислава Ле
ма, даже для фантастики экстраорди
нарна и, пожалуй, «некино генична*. [Сов, 
экран, 1973,5].

— СЭ, 1974,4 («н.*). — Не- 4“ кинотек 
ни'чный (см.).

НЕКО'МПЛЕКСНО, нареч. Не пол
ностью, не в комплексе. Предприятие 
сооружено некомплексно. В погоне за мни
мым удешевлением строительства., ис
ключили ряд объектов. [Правда 22 авг. 
1973]. Почему некомплексно используются 
богатства уральских недр? [Сов. Россия 
28 февр. 1974]. Проблема рассматрива
лась некомплексно, брались лишь отдель
ные ее аспекты, подчас вне связи с тем, что 
изучалось и обсуждалось прежде. [Правда 
2 февр. 1975].

ВЛ 4.4.64; ЭГ, 1973.9; Л. пр. 4.8.73; 
Пр. 22.10.73, 4.2.74, 12.8.74, 29.1.75; ЛГ. 
1975,14; СР 29.10.75 и др. — Неко'мплекс- 
ный (см.) 4- -о и не- 4- ко'мплексно [ < ком
плексный].

НЕКО'МПЛЕКСНОСТЬ, и, ж. Отсут
ствие комплексности, необходимой сово
купности чего-л. Затратив значитель
ные средства на строительство, здесь не 
получают необходимой отдачи. Неком- 
плексность вложений мешает многому. 
[Известия 20 дек. 1973]. Некомплекс- 
ность застройки — один из существенных 
недостатков строительной практики, 
[Сов. культура, 1975,71].

— Неко'мплексный (см.) 4- -ость и 
не- 4- комплексность [ < комплексный].

НЕКО'МПЛЕКСНЫЙ, ая, ое. Не 
представляющий собой комплекса, необ
ходимой совокупности чего-л., не связан
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ный с комплексностью. Из-за просчетов 
внутриотраслевого планирования допу
скается некомплексное сооружение энер
гетических. объектов. [Эконом, газета, 
1975,2]. В Красноярском крае., берут 
рыбы пока впятеро меньше, чем в Тюмен
ской области, «Ошибка коренилась в не
комплексном подходе к развитию от
расли». [С. Смородкин, Тяжелый невод 
(Октябрь, 1977,5)].

ЭП 1973,3, СР 9.2.74 (н. подход)} 
ВГ, 1973,9, Пр. 6.4.73 (н. ввод); Л. Греков, 
Москва шагает в будущее (М-, 1976,1) (н. 
застройка). — Не- 4“ комплексный [< ком* 
■леке].

НЕКОНДИЦИЯ, и, ж. О чем-л. не 
соответствующем кондиции, не удовлет
воряющем норме, стандарту (вразг. проф. 
речи). Мы посмеиваемся, не ведает, бед
няга, чему радуется. Попадется неконди
ция, которой прямая дорога на базу 
Вторчермета, тогда узнает..,[Р. Шуме- 
еов, Сдаем автоматику (Новый мир, 
1972,12)]. Сказав про скидку, сразу надо 
сказать про некондицию, потому что тут 
они друг дружку потянули. Тряпье мо
жет быть мокрое, грязное, с мусором — 
словом, некондиционное. А раз так, то и 
требуется скидка. [Комсом. правда 
13 марта 1973].

и к. Пр. 15.3.70; Стр. р., 1972,12 (отгру
зить н.); Е. Лопатина, Эстафета (НМЙ 
1974,1) (заводская н.); К. пр. 2.4.74; ЛГ# 
1974,34 (*н.*); Пр. 24.2.75. ■- Некондиг
цио'нный [< кондиционный] 4- Н(а) (орф. 
►я).

НЕКОНТА'КТНОСТЬ, и, аю. Отсутст- 
вие контакта; неспособность к контакту, 
к контактированию. Разношерстная тол
па была едина лишь в одном — в некой- 
тактности. Казалось, все эти люди., не 
находятся в общении друг с другом. 
[Ю- Нагибин, Пик удачи (Переулки моего 
детства, 1971, с. 285)]. Один из терми
нов стал особенно расхожим — «неком
муникабельность». Приходилось слышать, 
что отчужденность, неконтактность — 
один из признаков нашего времени. [Ком
сом. правда 4 июля 1973].

» ЛГ, 1969,9 (н. с миром)} Ог.? 1969,31 
(«н.»); В. Соловьев, Сопричастность веку 
(НМ, 1974,8); ЛГ, 1974,39 (н. эстетических 
требований с промышленной реализацией); 
СР 19.3.75 (*н.*); В. Озеров, Коммунисты 
наших дней.. (Зн., 1975,9). — Неконта'кт? 
ный [< контактный] 4- -ость.

НЕКОНТРОЛИРУЕМЫЙ, ая, ое. Не 
находящийся под контролем; не поддаю
щийся контролю. Я хотел бы назвать 
этот протест против современной ци
вилизации растерянностью людей в не
контролируемом обществе. [И. Стрел

НЕК

кова, Время больших работ (Знамя, 
1973,12)]. Если отменить существую
щую практику надбавки за выслугу лет 
в условиях неконтролируемого роста цен, 
монополии могут обратить эти новше
ства опять-таки к своей выгоде. [В. Ов
чинников, Ветка сакуры (Новый мир, 
1974,9)].

-и ЗиВ, 1972,4, ЛГ, 1975,9 (н. послед
ствия); Г. Боровик, Как я был корреспон
дентом «Эсквайра» (НМ, 1973,2) (н. публи
ка). — Не- 4- контролируемый (прич. 
страд, наст. глаг. контролировать).

НЕКОРНЕВО'Й, $я, бе. Произво
димый не через корневую систему расте
ний, а через их листья и стебли (о мето
дах подкормки). Большой эффект дает 
некорневое обогащение кукурузы протеи
ном при выращивании ее на орошаемых 
землях. [Сельская жизнь 27 авг. 1974]. □ 
Некорневая подкормка. Не
корневые подкормки кукурузы мочеви
ной — эффективный прием, позволяющий 
повысить содержание белка в кукурузе. 
[Сельская жизнь 27 июня 1975].

« Пр. 10.12.55, СЖ 20.6.74 (н. под
кормка). — БСЭ (3 изд.) (н. подкормка расте
ний), Сл. или разд. — Не- 4* корнево'й 
[ < корень].

НЕКРАСОВЕ'Д, а, м. Исследователь 
жизни и творчества Н. А. Некрасова. 
Позже книга, принадлежавшая великому 
русскому поэту, оказалась в собрании из
вестного ученого-некрасоведа В. Е. Евгенье
ва-Максимова. [Веч. Ленинград 25 янв. 
1973]. Надо надеяться, что предстоящее 
новое собрание сочинений., ознаменует но
вый рубеж в разработке некрасовской 
текстологии. Тем более, что новое поколе
ние некрасоведов успело накопить большой 
опыт в этой области. [В. Жданов, Боль
шая жизнь Некрасова (Новый мир, 
1975,1)].

— От некрасове'дение (см.) (д’ -►д).
НЕКРАСОВЕ'ДЕН НЕ, я, ср. Изуче

ние жизни и творчества Н. А. Некрасова; 
отрасль литературоведения, занимаю
щаяся таким изучением. О сегодняшнем 
состоянии дел в отечественном Некрасове- 
дении рассказывает., литературовед 
В. В. Жданов. [Новый мир, 1975,1]. У нас 
еще нет итоговой обобщающей работы 
о творчестве великого поэта, нет и полной 
научной его биографии. Умножить твор
ческие усилия в этой области — задача 
отечественного некрасоведения. [В. Жда
нов, Большая жизнь Некрасова (Новый 
мир, 1975,1)].

— Некра'сов (имя собств.) 4- о 4- ...веде* 
ние (наука, изучение).
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НЕЛЕЖКИЙ, ая, ое. Не пригодный 

для продолжительного хранения, дли
тельной лежки; нележкоспособный (см.) 
(об овощах, фруктах; < проф. речи). 
«Сорта [яблок] не те, —разводят ру- 
ками в Министерстве торговли, — не
лежкие они, быстро портятся». [Изве
стия 19 окт. 1971]. Партии нележкого 
картофеля необходимо перебрать и реа
лизовать. [Сов. торговля 4 янв. 1972].

— Не- 4- лё'жка [ < лежать] (к -> к’) 4- 
—ий.

НЕЛЕЖКОСПОСО'БНЫЙ, ая, ое; 
бен, бна, о. Не пригодный для продол
жительного хранения, длительной леж
ки; нележкий (см.) (об овощах, фруктах; 
в проф. речи). Для закладки на длитель
ное хранение картофель должен быть 
физиологически зрелым, не иметь заболе
ваний и механических повреждений. По
раженные корни.. нележкоспособны, 
[Сельская жизнь 31 авг. 1973].

— СЖ 22.8.74, 26.8.75. — Не- + лё'жч 
ка 4- о 4- спосо'бный.

НЕМЕ'РНЫЙ, ая, ое. Не достигаю
щий установленной меры. — А еще один 
был — Назаров.. Этот на меня акты 
писал за немерную рыбу. [Э. Ставский, 
Камыши (Звезда, 1974,7)]. Нельзя по
ставлять потребителям прокат немер
ной длины. Остающиеся на металлурги
ческих заводах отрезки длиной менее 
12 метров должны перерабатываться там 
же. [Правда 15 янв. 1977].

— Пр. 11.10.72 (н. длина). ₽■» Не- 4* м'ер* 
ный [ < мера].

НЕНАВЯ ЗЧИВЫЙ, ая, ое. Такой, 
который не надоедает, не является на
зойливым, навязчивым. Особый колорит 
городу придает., неуловимый дух сдер
жанного, ненавязчивого гостеприимства. 
[Э. Розенталь, На берегах Лемана (Но
вый мир, 1970,4)]. Его полотно «К вес
не» — это ненавязчивое, но решительное 
утверждение., ценности жизни, [Сов, 
культура, 1973,2].

— СИ 27.6.71 (н. аромат). —. Не- 4-
навя'зчивый [< навязать].

НЕНАНЕСЕНИЕ, я, ср. Нен а не
сен и е ущерба безопасно
сти кому. Отказ от нанесения ущерба 
чьей-л. безопасности. В заключительном 
коммюнике консультаций был зафиксиро
ван основополагающий принцип перегово
ров — ненанесение ущерба безопасности 
какой-либо из сторон. [Известия 30 окт. 
1973]. Принцип ненанесения ущерба безо
пасности ни одной из участвующих в пе
реговорах сторон., дает полную возмож
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ность достичь конструктивной догово
ренности о сокращении вооруженных сил 
и вооружений. [Правда 19 апр. 1974].

К- пр. 5.7.73; Пр. 30.7.74, 6.8.74? 
Тр. 18.2.75; Пр. 29.5.76. — Не- 4- нанесем 
ние [ < нанести].

НЕОДИМОВЫЙ, ая, ое. Содержащий 
неодим (химический элемент семейства 
лантаноидов); изготовленный с добавкой 
неодима. Есть даже неодимовый мине
рал — эшинит. В этот минерал входят 
окислы кальция, тория, тантала, нио
бия, иттрия, лантана и лантаноидов, 
из которых в нем больше всего церия и 
неодима. [Химия и жизнь, 1971,11]. 
Серийное производство неодимовых ламп 
начнется уже в этом году. [Сельская 
жизнь 24 июля 1974/. □Неодимо
вое стекло. [Специалисты]объеди- 
нения «Светотехника» разработали но
вый источник света — лампу накалива
ния с колбой из неодимового стекла. 
[Сельская жизнь 24 июля 1974]. Органи
зован промышленный выпуск многих мо
делей лазеров на неодимовом стекле. 
[Правда 8 ноября 1974]. аНеодимо- 
вый лазер. Лазер, в состав кри
сталлов которого входят добавки не
одима. Рубиновый или неодимовый., лазер 
не пригоден для фотонной тяги. [Земля 
и Всел., 1972,4]. Луч света не воссиял по 
той простой причине, что излучения не
одимового лазера опять-таки наш глаз 
не воспринимает. [Знание — сила» 
1973,11].

— Пр. 5.1.66, Изв. 7.11.74, Тр. 16.1.75, 
25.2.75 (генераторы на н. стекле); Тр. 
16.1.75, Нед., 1975,47 (лазеры на н. стекле). 
П ЗС, 1969,10, Пр. 16.4.72, 8.11.74, Тр. 
16.1.75 (н. стекло); Прир., 1972,10, Нед., 
1977,25 (н. лазер), п Неоди'м 4- -ов(ый).

НЕОДНОЗНА'ЧНО, нареч. Неодина
ково, по-разному (понимать, оценивать 
и т. д.). Каковы возможные последствия 
контакта? ..Начнется с мелких и неод
нозначно понимаемых вещей. В отдален
ном будущем контакт с внеземными ци
вилизациями может иметь огромное влия
ние на общество. [Земля и Всел., 1972,4)]. 
Вначале., книга оценивалась неоднозначно; 
..в некоторых близких к социализму кру
гах ев считали антидогматической. 
[В. Озеров, «Духовная элита» или бойцы 
партии? (Знамя, 1973,4)].

— Неоднозначный (см.) 4- ”О и не- 4- 
однознач'но (см.).

НЕОДНОЗНАЧНОСТЬ, и, ж. 
1. Сложность, противоречивость, разно
образие в проявлении чего-л. Эта про
тиворечивость и неоднозначность^ выра
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жалась в том, что по многим важнейшим 
проблемам., слова расходились с., делами• 
[Лит. газета, 1975,9]. Недаром эта сце
на была лучшей в спектакле.. В ней — 
неоднозначность жизни. [А. Свободин, 
Фантазии на реальные темы (Новый 
мир, 1975,9)].

« К- пр. 16.1.71 (н., сложность жизни)} 
В. Волков, Байгурская школа (НМ, 1976,2) 
(н. будущего).

2. Возможность разного истолкования» 
разного понимания чего-л. По-моему, 
существует принципиальная возмож
ность передачи сообщений о логических 
связях, системах логических и математи
ческих соотношений между какими-то 
объектами. Однако остается большая 
неоднозначность в интерпретации си
стемы объектов, к которым относятся 
переданные в сообщении логические соот
ношения. [Земля и Всел., 1972,4]I Такая 
неоднозначность оценок Луначарского ча
сто ставила в тупик тех, кто порой на
ходил противоречия там, где их не было, 
или же не замечал противоречивости са
мих явлений. [И.Кохно, Обращено к со
временности (Новый мир, 1975,1)]. □ 
Неоднозначность героя, 
персонажа ит. п. От своеобразия 
современного героя, от его неоднозначно
сти, его неординарности в огромной сте
пени зависит успех произведения. [Лит. 
газета, 1973,6].

Ж-, 1968,4 (н. ответов)? М.Червяков 
я Т. Червякова, Радио и экология, 1968, 
с. 17 (н. в определении расстояний); В.Не
помнящий, «Сбирайтесь иногда читать мой 
свиток верный...» (НМ, 1974,6) (эффект н.)} 
Е-Клепикова, Север сокровенный (НМ,. 
1974,7) (н. и незавершенность духовного 
облика) и др.

— Неоднозначный (см.) 4- -ость и не- 4- 
однозначность (см.).

НЕОДНОЗНА ЧНЫЙ, ая, ое; чен» 
чна, о. 1. Характеризующийся сложно
стью, противоречивостью, разнообрази
ем своего проявления. [Заявление] вы
звало неоднозначную реакцию расфранчен
ного вала. Часть присутствующих по
давленно молчала. Другая часть за
свистела, затопала. [Сов, культура, 
1973,28]. Вы спрашиваете о взаимоотно
шениях со зрителем. Они непростые, не
однозначные. [Комсом. правда 20 мая 
1973]. Отношение к Джеку Лондону на 
его родине неоднозначно. [В.Быков, По 
следам Джека Лондона (Новый мир, 
1976,1)].

“ Изв. 15.11.69 (н. ситуация); ТМ, 
1970,9 (н. чувство); Л Г, 1971,6 (процесс 
сложен и н.), 1975, 9 (оценка противоречивой 
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и н. позиции), 15 (сложные и н. явления 
^массовой культуры»); 1975,7 (анализ 
явлений противоречивых, сложных, н.).

2. Допускающий возможность разного 
истолкования, разного понимания. Пред
мет обмена мнениями настолько сложен, 
неоднозначен, объемен, что требует кол
лективного размышления. [Журналист, 
1974,1]. Вопрос «Где Север?» неоднозна
чен, он имеет множество оттенков: это 
и каков Север, и в чем его особенная пре
лесть, и какие люди его населяют. [Лит. 
газета, 1975,5]. оНеоднознач- 
ный персонаж, образ ит. п. 
Фильм силен там, где эти черты марков
ской прозы перевоплощаются., в интона
ции и образы людей разных и неоднознач
ных. [Лит. газета, 1976,9]. Человеческая 
удача спектакля в том, что люди вышли 
людьми неоднозначными, объемными. 
[Лит. газета, 1976,23].

— Не- однозначный (см.).

НЕОРДИНА РНОСТЬ, и, ж. Необыч
ность, оригинальность, незаурядность. 
Молодежь всегда испытывала тягу к вы
сокому романтизму.. Суть его., в свеже
сти, неординарности взгляда на окружа
ющий мир. [Лит. газета, 1971,31 ]. Ему 
приятно было сознавать, что он не утра
тил способности совершать несуразные 
поступки — в этом он видел признак 
своей неординарности. [Б .Никольска й, 
Жду и. надеюсь (Нева, 1974,11)].

ЛГ, 1973,6 (н. героя), 35 (н. лично
стей); Ж-. 1973,49 (н. изложения); ЛГ, 
1974,34 (н. подхода). — Неордина'рный
(см.) 4- -ость и не- 4- ордина'рность [< ор
динарный].

НЕОРДИНАРНЫЙ, ая, ое; рен, рна, 
о. Не являющийся ординарным; необыч
ный, оригинальный. Немало вопросов 
вызвало слушание этого неординарного 
дела. [Чел. и закон, 1971,4]. [Творче
ство] сопутствует пишущему и когда 
тот собирает материал, и когда сидит 
над листом бумаги, отдаваясь трудному 
поиску неординарных мыслей и слов. 
[Журналист, 1974,11]. || Незаурядный» 
выделяющийся своими качествами (о че
ловеке). Д стал приглядываться к своему 
соседу, весьма неординарному по своей ти
хости и затаенности. [ В .Милашевский, 
В доме на Мойке (Звезда, 1970,12)]. — 
Человечишка, вы, судя по всему, неорди
нарный. Кое-какие мыслишки имеются. 
[В.Горбунов, Загорелся кошкин дом (Вер
хом на белом коне, 1973, с. 79)].

— И.Кузьмичев, Стоит ли ехать вокруг 
света? (Зв., 1969,3) (н. самооценка); Ж-, 
1974,12 (люди неординарны)^ ЛГ, 1974,20,
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Изв. 23.6.77 (н. характер); М. Малиновская# 
Позывные БАМа (Ю-, 1975,10) (н. монологи). 
— Не- ордина рный.

НЕОТОМИ'СТ, а, м. Сторонник, при
верженец неотомизма (философской шко
лы в католицизме, являющейся современ
ным этапом в развитии томизма — уче
ния Фомы Аквинского, 13 в.). Теологиче
ские выводы из современной астрономии, 
сосланные небольшой частью астрономов, 
были немедленно использованы в борьбе 
с научным мировоззрением. Неотоми
сты.. объявили, что если раньше астроно
мия развивалась по пути материализма, 
то теперь положение будто бы измени
лось. [Знание — сила, 1973,7]. Архаиче
ская позиция многих неотомистов соче
тается с вполне современной тенденцией 
всей буржуазной эстетики — с попыткой 
оправдать модернистские течения в ис
кусстве. [Искусство, 1974,2].

— Нестоми'зм (нео... 4- томизм] 4* -ист.
НЕОФРЕЙДИ'ЗМ, а, м. Направление 

в современной философии и психологии 
(гл. обр. в США), отталкивающееся от 
фрейдизма и утверждающее принцип со
циального или культурного детерминиз
ма в формировании личности (центр тя
жести психоанализа переносится с внут- 
рипсихических процессов на межличност
ные отношения). Важно поэтому проана
лизировать творчество ряда крупных 
современных режиссеров, в фильмах ко
торых так или иначе нашли отражение 
экзистенциалистские воззрения, а также 
концепции фрейдизма и неофрейдизма. 
[В.Баскаков, На белом полотне экрана 
(Знамя, 1974,4)]. Ряд теоретиков нео
фрейдизма.. выдает за радикальное сред- 
с тео оздоровления капиталистического 
общества приобщение все большего числа 
людей к правильному пониманию их под
линных потребностей, подлинной при
роды. [Правда 2 авг. 1974].

— Ф.Бассин, Проблема бессознательного# 
1968, с. 73; В.Щербина, Литература и куль
тура (М., 1973,5); ВФ, 1974,7. — БСЭ (3 изд.), 
С л. или разд. — Нео... (новый) 4* фрейди'зм 
«Фрейд].

НЕОФРЕЙДИ'СТ, а, м. Сторонник, 
приверженец неофрейдизма (см.). Нео
фрейдисты представляют литературу 
как сферу борьбы подлинной сущности 
человека с культурой, его протеста 
против гнета общества, духовных норм и 
традиций. [В .Щербина, Литература 
и культура (Москва, 1973,5)]. Для нео
фрейдистов в целом характерны попытки 
как-то восполнить вопиющую в «клас
сическом» психоанализе недооценку соци

н
альных и культурных факторов. [Ю. Ка- 
граманов, Насилие.. (Новыймир, 1976,4)].

— Э.Розенталь, Жан-Пьер и другие (НМ, 
1976,4). — Неофрейди'зм (см.) 4- -ист.

НЕОФРЕЙДИ СТСКИЙ, ая, ое. Отно
сящийся к неофрейдизму (см.), неофрей
дистам (см.), связанный с ними. Наблю' 
дается возрождение социал-дарвинистг 
ских, расистских, неофрейдистских «тео
рий», утверждающих «изначальную по
рочность» человеческой природы. [Правда 
16 февр. 1973]. Фрейдистские и неофрей
дистские концепции пронизали содержа
ние многих фильмов.., выпущенных в За
падной Европе и США. [ В .Баскаков, На 
белом полотне экрана (Знамя, 1974,4)].

— Л Г, 1967,9 б«н.» толкование). — Нео
фрейди'зм (см.) 4--истск(ий), иеофрейди'ст 
(см.) 4- -ск(ий).

НЕОХВА'ТНОСТЬ, и, ж. Невозмож
ность охватить что-л. взором; необъят
ность, необозримость, простор. Выйдя на 
берег Кубани, он остановился, поражен
ный неохватностью распахнувшихся пе
ред ним заречных далей. [Сельская жизнь 
12 окт. 1975]. Ничего не разглядеть средь 
вспухающей, подпирающей небо водной 
неохватности. [А.Ткаченко, Озеро белой 
воды (Октябрь, 1976,6)].

—’ ВЛ 27.4.73; К- пр. 2.2.73 (н. жизни). м 
Неохва'тный [< охватить] 4- -ость.

НЕПЕРЕНОСИ МОСТЬ, и, ж. Невоз
можность, неспособность переносить, 
терпеть что-л.; чрезмерная чувствитель
ность к чему-л. В нашей стране лекарст
венная непереносимость., распространена 
значительно меньше, чем за рубежом. 
[Известия 29 марта 1970]. Для людей, 
предрасположенных к аллергическим ре
акциям, а также обладающих другими 
видами непереносимости тех или иных 
лечебных средств, предусматривается де
лать.. отметку в их лечебных докумен
тах. [Лит. газета, 1973,12].

—* С.Мстиславский, Грач — птица весен
няя, 1953, с. 315 (день тягуч до н.); Зд., 
1971,4; Изв. 41.1.73; К. пр. 4.8.73. — 
Непереноси'мый [ < переносить] 4“ -ость.

НЕПЕРЕТА'ЧИВАЕМЫЙ, ая, ое, 
Неперетачиваемая пласти- 
н а. Твердосплавная пластина для обра
ботки металла, имеющая несколько ре
жущих граней. — Сплав мы добыли.., 
а он авторское свидетельство и гроши себе 
заберет. — И правильно сделает, фреза 
с неперетачиваемыми пластинами — его 
идея. [В.Кукушкин, Хозяин, 1970, с. 414]. 
Неперетачиваемые пластины делаются с 
износостойким покрытием. Автомобиле
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строители Тольятти используют их для 
обработки деталей на поточных линиях 
последовательно, грань за гранью. [Прав
да 13 окт. 1975].

— Пр. 23.6.75. — Сл. или разд. — Не- -|- 
перета'чиваемый (прич. страд, наст. глаг. 
перетачивать).

НЕПИЛОТИ РУЕМЫЙ, ая, ое. Не 
управляемый пилотом, беспилотный (о 
летательном аппарате). Представим себя 
в прохладном, без единого окна зале уп
равления непилотируемыми космическими 
объектами. [Я-Голованов, В гости к сол- 
нечной семье (Новый мир, 1974,6)]. II Со
вершаемый, осуществляемый на лета
тельном аппарате без пилота. Говоря язы
ком наших производственников, это голов
ное предприятие по планированию и осу
ществлению всех американских непилоти
руемых полетов, в последнее время прежде 
всего полетов различных автоматических 
станций к планетам солнечной системы. 
[Я .Голованов, В гости к солнечной семье 
(Новый мир, 1974,6)].

— Г.Хозин, Космические исследования 
и внешняя политика США, 1969, с. 27 (н. 
аппараты); Тр. 16-1.70 (н. космический 
корабль); ЗиВ, 1972,4; К- пр. 28.9.73 (н. и 
пилотируемые корабли). Сл. или разд. 
Не- -р пилоти'руемый (прич. страд, наст, 
елаг. пилотировать).

НЕПОГО'ДЬЕ, я, ср. Непогода, нена
стье (в просторечии). А тут как назло 
разгулялось непогодье. Снег сменился., 
дождем. [М.Е.Катуков, На острие глав
ного удара (Октябрь, 1974,4)]. Теперь 
пристанище есть и на острове.. Кто-то 
когда-то тут тоже скрывался — то ли 
от непогодья, то ли от людей. [В.Распу
тин, Живи и помни (Наш совр., 1974,10)].

И. Акулов, В вечном долгу, 1968, с. 76; 
К- пр. 3.12.70; В. лит., 1971,7. — Сл. Даля. — 
Не'погодь [< непогода] 4- ](е).

НЕПОДДАЮ'ЩИЙСЯ, аяся, ееся. Та
кой, который не поддается воздействию, 
с которым трудно справиться. Я уходил 
или в пустой класс в учебном помещении, 
или бродил в полумраке манежа., и бор
мотал неподдающиеся строчки. [С.Щипа- 
чев, Трудная страда (Новый мир, 
1972,6) ]. Нет «неподдающихся» культур, 
нет таких звеньев в земледелии, какие за
ведомо обречены на ручной труд. [Правда 
7 окт. 1973].

— Ю. Нагибин, Далеко от войны, 1964, 
с. 42 (н. животные); ЮН, 1970,6 (н. против
ник); ЭГ, 1975,16 («н.> телевизор); ЧиЗ, 
1976,4 (н. волосы). — Сл. или разд. — Не- -|- 
поддаю'щийся (прич. действ, наст. глаг. 
поддаваться).

НЕП

НЕПОКАЗА'ТЕЛЬНЫЙ, ая, ое. Не 
являющийся характерным, типичным, не 
дающий правильного представления о 
ком-, чем-л. Непоказательный период.. 
Начало года — пора раскачки даже для 
передовых коллективов. [Сов. Россия 
15 марта 1973]. «Непоказательная» не
деля. [Журналист, 1975,1].

— Не-+ показа'тельный [< показать].

НЕПОЭ'Т, а, м. Тот, кто не пишет 
произведений в стихах, не является поэ
том. Мы подружились как-то незаметно 
для самих себя.. А у каждого еще были 
друзья, и поэты, и непоэты. [М.Луконин, 
Счастливый талант (Сов. культура, 
1973,73]. То, что все это написано поэ
том, сказывается., в особой, почти не
доступной непоэту, весомости слова. 
[В.Непомнящий, «Сбирайтесь иногда чи
тать мой свиток верный..'» (Новый мир, 
1974,6)]. II О том, кто не обладает даром 
поэтического восприятия действитель
ности. Первую книгу стихотворений., мо
жет написать и непоэт. В ней ведь уме
щается.. воспринятый непосредственно 
и резко мир детства. [Лит. газета, 
1974,29]. Быть поэтом—значит чувст
вовать и переживать все в тысячу раз 
острее и заинтересованнее, чем непоэт. 
В поэзии нет ни отпусков, ни выходных.. 
Тебя касается все.. Переживай сам. Пиши 
сам. Иначе — не поэт, [Лит. газета, 
1976,6].

— 'ЛГ, 1973,7 (поэт и н.). Не- + 
поэ'т.

НЕПРЕДСКАЗУЕМО, нареч. Так, 
что невозможно предвидеть, предсказать 
дальнейшее. Каждый, кто имеет дело 
с автоматом, знает: он любит капризни
чать, и чем машина сложней, тем непред
сказуемей она себя ведет. [ Г .Башкирова, 
Наедине с собой, 1975, с. 19]. О Лос- 
Анджелесе она [Энн] говорила с удивле
нием и не без дамской экзальтации как 
о живом существе, ведущем себя странно и 
непредсказуемо. [С.Кондрашов, Свидание 
с Калифорнией (Знамя, 1975,7)].

— ЗС, 1973,6 (и. прихотливое поведение). 
— Непредсказуемый (см.) + -о.

НЕПРЕДСКАЗУ ЕМОСТЬ, и, ж. Не
возможность предвидеть, предсказать 
что-л. Знания о человеке всегда будут не
полными, и в этой неопределенности, не
предсказуемости кроется живое очарова
ние человеческого общения. [Знание — 
сила, 1973,4]. Бывший государственный 
секретарь., критиковал новую админист
рацию за отсутствие преемственности и
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непредсказуемость ее поступков. [Правда 
9 апр. 1977].

В.В-Косолапов, Скачок за доверитель
ные пределы экстраполяции... (Вопросы 
научного прогнозирования, 1969, 11, с. 41) 
(н. социальных последствий); ЛГ, 1973,16 
(н. поведения), 33 (н. искусства). Неч 
предсказуемый (см.) + -ость.

НЕПРЕДСКАЗУЕМЫЙ, ая, ое; ем, 
а, о. Такой, который невозможно пред
видеть, предсказать. Мы привыкли все 
происшествия на дороге объяснять «не
счастным случаем».. Только непредсказуе
мым, внезапным Случаем. [Лит. газета, 
1973,47]. Развитие искусства непред
сказуемо. Никто не мог предвидеть появ
ление абстрактной живописи. [Б. Ф. Сер
геев, Тайны памяти, 1974, с. 75].

« Л Г, 1971,45 (открытая н.); СЭ, 
1974,4 (взбаламученный, н. мир); Л Г, 1975,9 
(последствия н.); Изр. 4.9.75 (вероятность 
н.); Г. Башкирова, Наедине с собой, 1975, 
с. 38 (жизнь Н.). Не- 4- предсказуемый 
(прич. страд, наст. елае. предсказывать).

НЕПРЕСТИЖНОСТЬ, и, ж. От
сутствие престижа, невысокая оцен
ка в общественном мнении (обычно 
о профессии). Общество вынуждено пла
тить сегодня не только за содержание 
труда.., но и за его непрестижность.. 
Труд грузчика, например, не отличается 
высоким престижем, хотя получает груз
чик не меньше большинства научных ра
ботников. [Журналист, 1974,8]. Хотя 
все здесь, разумеется, взаимосвязано и по
вышение оплаты может сказаться и на 
повышении престижа, однако компенса
ция за непрестижность определенным об
разом сказывается на сознании определен
ных категорий работников. [В.Шубкин, 
Начало пути (Новый мир, 1976,2)].

— Непрести'жный (см.) 4* -ость.
НЕПРЕСТИЖНЫЙ, ая, ое; жен, 

жна, о. Лишенный престижа, имеющий 
невысокую оценку в общественном мне
нии (обычно о профессии). Известно, что 
механизация и автоматизация затраги
вает прежде всего., работников основных 
профессий; поэтому относительно увели
чивается число работников, занятых ма
лопривлекательным, «непрестижным» 
трудом. [Журналист, 1974,2]. Оценки 
наиболее престижных профессий, связан
ных в первую очередь с научной работой.., 
снизились, а оценки самых непрестижных 
профессий (официант, повар, продавец) 
возросли. [В.Шубкин, Начало пути (Но
вый мир, 1976,2)].

« ЛГ, 1970,50, ж-, 1974,8 (н. профессия)} 
Изв. 18.12.75 (их профессия *н.*). « Не- 4- 
прести'жный [< престиж].

НЕП Н
НЕПРИЗНАННОСТЬ, и, ж. Отсутст

вие признания, известности. Диктато
ров спустя некоторое время пребывания 
у кормила власти начинает обуревать 
мания величия. Обычно она возникает., 
на почве быстро развивающегося комплекса 
непризнанности. [Комсом. правда 28 ию
ня 1974]. В пятидесятых годах в Ленин
граде жил-был юный поэт, почти не пе
чатавшийся, вокруг буйной чуприны ко
торого светился горделивый нимб собст
венной «непризнанности». [Е.Евтушенко, 
Маленьких искусств не существует 
(Лит. газета, 1975,31)].

— Непригнанный [< признанный] 4- 
►ость.

НЕПРОДОВО ЛЬСТВЕННЫЙ, ая, ое. 
1. Непродовольственные 
товары. Товары, не являющиеся про
дуктами питания. Во владивостокском 
универсаме теперь на долю непродовольст
венных товаров приходится уже более 
одной десятой общего объема продаваемых 
товаров. [Лит, газета, 1973,22]. Увели
чилась продажа непродовольственных то
варов.. Жители села больше стали поку
пать швейных изделий, мебели, холодиль
ников. [Сов. торговля 9 окт. 1973].

— Л. пр. 31.3.64; Тр. 20.6.73; В.В.Глазу
нова, Эстетика торговли, 1974, с. 10; ЭГ, 
1975,2; Тр. 24.4.75.

2. Относящийся к таким товарам, 
предназначенный для их продажи. Лег
кая промышленность объединяет около 
30 самостоятельных отраслей промыш
ленного производства, которые выпускают 
56 % всех товаров непродовольственного 
назначения. [Труд 2 июня 1973]. Ошиб
кой в организации работы непродоволь
ственных магазинов самообслуживания 
является механическое перенесение в прак
тику их работы опыта продовольствен
ных магазинов. [Е.Д.Коганов и А.И.Со
болев, Прогрессивные формы торговли, 
1975, с. 40].

— Сл. или разд. — Не- 4- продовольст
венный [< продовольствие].

НЕПРОКРА'С, а,м. Плохая,неполная 
покраска, окрашенность чего-л. (в проф. 
речи). На полках магазинов перестанут 
оседать ткани с «шишковатостью и не- 
прокрасом». [Лит. газета, 1973,6]. Пят
на, дыры, перекос, належка, непрокрас, 
тусклая печать — все это результат 
нарушения технологических режимов. 
[Правда 17 февр. 1974].

— ЛГ, 1972,46; КВ, 1974,18. — Не- + 
прокра'сить, прокраситься.
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НЕПРОЯСНЕННОСТЬ, и, ж. Недо
статочная ясность, непонятность чего-л. 
От того же «положения героя» происте
кает порой либо непроясненность, либо 
отрывочность судеб некоторых персона
жей. [Лит. газета, 1973,42]. [Он] одним 
из первых подметил эту непроясненность, 
непоследовательность в позиции. [Ф.Куз
нецов, Духовные ценности: мифы и дейст
вительность (Новый мир, 1974,1)].

— ЛГ, 1973.27 (н. связи). — Не- 4- 
прояснё'нный (прич. страд, прош. глаг. 
прояснить)4--ость.

НЕПЫ'ЛЬНЫЙ, ая, ое. Не требую
щий от кого-л. больших усилий, хлопот 
(о деле, работе) (переносно, в разг. речи). 
Идти в гражданскую авиацию — здо
ровье не позволяет. Найти какую-нибудь 
«непыльную» должность ради того толь
ко, чтобы иметь персональный кабинет? 
[Известия 22 янв. 1972]. Конечно, засе
дать в правлениях корпораций...— дело 
непыльное. [Неделя, 1974,11]. шН. & 
пыльная работа, работен
ка. — А Николай Иванович нашел себе 
непыльную работенку... Однако новое 
[..] дело оказалось куда более хлопотным 
и беспокойным, чем можно было предпо
ложить. [Правда 23 ноября 1971]. 
Зоотехник поставил властям одно не
пременное условие: чтобы его жене обес
печили.. какую-нибудь прилично опла
чиваемую и непыльную работу. [А.Ре- 
кемчук. Скудный материк, 1976, с. 317],

— А.Вихрев. На асфальтовой ниве (В та
раканьем мире, 1965, с. 40) (н. служба). □ 
Ц.Солодарь, Дурак из умненьких (Кр-. 
1970.3). ЛГ, 1971.6, ВЛ 27.11.71 (н. работа); 
В.Канторович, Окраина на окраине (Саха
линские повести, 1971, с. 227) (н. работен
ка). — Сл. или разд. — Не- 4- пы'льный 
[< пыль] 4- перен.

НЕРАЗМЕЩЕ'НИЕ, я, ср. Нер аз- 
мещение ядерного оружия 
(военных баз и т. п.) где-л. Отказ 
от размещения где-л. ядерного оружия, 
военных баз. В последнее время участи
лись, например, попытки поставить под 
сомнение и один из основных принципов 
внешней политики Норвегии — неразме- 
щение иностранных военных баз и ядер
ного оружия в мирное время на ее терри
тории. [Правда 17 марта 1974]. За 
последнее десятилетие при самом актив
ном участии СССР были достигнуты 
некоторые соглашения в области ограни
чения гонки вооружений и разоружения.. 
К числу их необходимо отнести., договоры 
о неразмещении ядерного оружия в кос
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мическом пространстве и на морском 
дне. [Труд 12 февр. 1975].

— СР 17.4.74 (н. на дне морей и океанов 
ядерного оружия). Не- 4- размещение 
[ < разместить].

НЕРАЗРУША'ЮЩИЙ, ая, ее. Про
водимый без нарушения целостности 
изделия. За исследование памятника 
взялись виднейшие ученые города, скульп
торы, знатоки в области литья, сварки, 
неразрушающих методов контроля. [Из
вестия 16 сент. 1976]. □ М е т о д ы 
(способы) неразрушающе
го контроля. Институт зани
мает ведущее положение в области магне
тизма, металлофизики, методов неразру
шающего контроля промышленной про
дукции. [Известия 30 июня 1972]. Цен
тральная заводская лаборатория дефек
тоскопии пользовалась для контроля за 
качеством изделий современными мето
дами: и ультразвуковым, и люминесцент
ным, и рентгеновским, и спектральным. 
Короче, всеми двенадцатью методами и 
способами неразрушающего контроля. 
[М.Колесников, Изотопы для Алтунина 
(Знамя, 1974,1)].

ч Изв. 21.6.73, Пр. 10.8.73, НиЖ. 
1976,3 (методы н. контроля). — Не- -4- 
разруша'ющий (прич. действ, наст. глаг. 
разрушать).

НЕРВ*, а, м. Нервное напряжение, 
нервный подъем (в разг. речи). И это 
непосредственное обращение с экрана к 
современному зрителю придает дейст
вию ‘особый «нерв». [Правда 22 окт. 
1973]. пС нервом. В нервном 
возбуждении, эмоционально; нервно. 
3.Жемчужная играет, как ей это свой
ственно, с «нервом», отлично пляшет 
индийский танец. [Труд 28 мая 1972]. — 
Мы ж на нем [Байкале] живем, ды
шим. — Любим, — прилепил я слово. — 
А-а! — с нервом отмахнулся Викторов. 
[Ю.Скоп, Ночью был шторм... (Наш 
совр., 1974,9)].

—* К-Симонов, Солдатами не рождаются. 
1964, с. 550 (кна нерве принял по дороге 
из фляги»).

НЕРЕАЛИСТИ ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. 
Не соответствующий реальной действи
тельности, не основанный на ней; нереа
листичный (см.). Советский Союз не 
добивается для себя односторонних пре
имуществ, не ставит нереалистических 
проблем. [Правда 14 авг. 1974]. Отдель
ные делегации выдвигают нереалистиче
ские предложения. [Лит. газета, 1975,3].

2. Не связанный с реализмом как ме
тодом художественного отображения 
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действительности в искусстве. Изменяю- 
щееся восприятие творческих созданий, 
с одной стороны, и некоторые особенно
сти современного нереалистического ис
кусства — с другой, послужили поводом 
для создания теории ^открытого» произ
ведения. [М.Храпченко, Жизнь в веках 
(Знамя, 1974,1) ]. Все сторонники зарож
давшихся нереалистических художествен
ных течений согласно третировали реа
лизм, объявляли его безнадежно устаре
лым творческим методом. [Б.Сучков, 
Карел Чапек (Знамя, 1974,6)].

“ Д.Молдавский, Экскурсия в древность 
или марш в будущее (Зв.. 1967,10) (недра н. 
систем); Б. Сучков. Карел Чапек (Зн.,- 
1974,6) (догмы н. встетики). ж Не- 4* реа
листический [< реализм].

НЕРЕАЛИСТИ'ЧНЫЙ, ая, ое; чен, 
чна, о. Не соответствующий реальной 
действительности, не основанный на ней; 
нереалистический (см,). Доброе начало 
в отношениях между нашими странами 
положено. Но было бы нереалистичным 
утверждать, что устранены все труд
ности. [Известия 15 мая 1973]. Нс^ этой 
конференции всем было продемонстриро
вано, насколько ошибочным и нереалистич
ным был анализ международной обста
новки, произведенный ранее.. [Правда 
18 янв. 1974].

За руб., 1976,4 (нереалистично рас
считывать на ...). — Сл. или разд. — Не- + 
реалистичный [< реализм].

НЕРЕГУЛИ РУЕМЫЙ, ая, ое. Такой, 
который не поддается регулированию, 
не регулируется. Реакции окисления вы
ходили из управления — начинали раз
виваться как нерегулируемые цепные реак
ции. [Неделя, 1970,10]. В других отрас
лях структура работ была также ^не
выгодной^. Однако менять ее ради высокой 
выработки нельзя. Поэтому подобные 
причины мы называем нерегулируемыми* 
[Правда 20 авг. 1973]. □ Н е р е г у- 
лируемый перекресток. Пе
рекресток без светофора и регулиров
щика. Значительно упрощен порядок 
проезда нерегулируемых перекрестков* 
[Труд 13 янв. 1973].

— Правила дорожного движения, 1973, 
с. 19 (н. перекресток). — Орф. сл., Сл. или 
разд. — Не- 4- регулируемый (прич. страд, 
наст. глаг. регулировать).

НЕРЕЗУЛЬТАТИ ВНЫЙ, ая, ое; вен, 
вна, о. Не дающий желаемого резуль
тата, не приводящий к какому-л. резуль
тату. История нерезультативна без объ
ективности. [А.Елкин, Память (Москва, 
1973,11)], Весьма нерезультативная сес
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сия ^конфронтации и компромиссов» за
кончилась, оставив., массу неразрешенных 
проблем. [Известия 27 дек* 1973].

Ог., 1967,14 (н. спартаковская трой
ка). — Не- 4- результати'вный [< резуль
тат].

НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫЙ, ая, 
ое. Осуществляемый без санкции, без 
разрешения высшей инстанции. Заба
стовка шахтеров Западной Вирджинии 
не была санкционирована руководством** 
В восьми штатах США в 60-е годы неод
нократно возникали несанкционированные 
забастовки. [Труд 27 февр. 1970]. СССР 
и Франция придают важное значение 
физической защите ядерных материалов 
от любого их несанкционированного ис
пользования или применения. [Правда 
23 июня 1977]. аНесанкциони- 
рованное применение я д е р- 
ного оружия. Каждая из сторон 
будет также и в дальнейшем принимать 
необходимые организационные и техни
ческие меры по предотвращению случай
ного или несанкционированного примене
ния ядерного оружия, находящегося под 
ее контролем. [Известия 23 июня 1973]* 

~ Изв. 25.9.71, 14.10.71, Пр. 9.12.71. 
Не- 4- санкционированный (прич. страд, 
прош. глаг. санкционировать).

НЕСБАЛАНСИРОВАННОСТЬ, и, ж. 
Отсутствие необходимого соотношения 
с чем-л. или между составными частями 
чего-л. Запад хотел бы на первом этапе 
уменьшить численность вооруженных сил 
Соединенных Штатов на 29 т* человек и 
советских вооруженных сил на 68 т. че
ловек. Несбалансированность подобного со
кращения обосновывается якобы сущест
вующим превосходством советских войск в 
численности. [За руб. 1973,9]. Поме
хой в деле комплексного внедрения НОТ яв
ляется несбалансированность планов про
изводства с материально-техническим 
обеспечением. [Сов. Россия 10 янв. 1975]. 
о Несбалансированность  
по чему. Значительно снижает крахма
листость клубней и неправильное приме
нение удобрений, а также несбаланси
рованность их по основным питательным 
элементам — азоту, фосфору и калию. 
[Сельская жизнь 5 мая 1970]. Сказалось 
не всегда рациональное использование кор
мов, а главное, несбалансированность их 
по питательным веществам* [Правда 
1 апр. 1974].

СЖ 13.1.71г 24.Я.72 (я. рационов)^ 
НВ, 1973,1 (н. внешней торговли); ЛГ. 
1973,46, ЭГ, 1974,43 (н. планов); 1974,19 
(н. лимитов) Пр. 6.6.74 (н. платежных
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балансов); Ж-, 1975,8. — Сл. или разд. — 
Несбалансированный (см.) + -ость.

НЕСБАЛАНСИРОВАННЫЙ, ая, ое. 
Характеризующийся отсутствием пра- 
вильного соотношения с чем-л. или меж
ду составными частями чего-л.; не при
веденный в соответствие, не согласован
ный с чем-л. Концентраты скармливают 
без необходимых добавок, в несбалансиро
ванных рационах. [Сельская жизнь 27 авг. 
1970]. Даже некоторые сторонники кос
мических исследований признают, что 
страна, возможно, допустила ошибку, 
осуществив проект «Аполлон» в таком 
молниеносном темпе и за такие колос
сальные деньги. Эти несбалансированные 
усилия привели., к тому, что у населения 
сложилось неправильное впечатление о 
том, что «Аполлон» был космической 
программой. [Я. Голованов, В гости к 
солнечной семье (Новый мир, 1974,6)], 
Капиталистические производственные 
отношения—главный фактор несбаланси
рованного и противоречащего коренным 
интересам общества развития производ
ства. [Эконом, газета, 1975,2]. □Не
сбалансированный по чему. 
Нередко хозяйства допускают перерасход 
кормов из-за несбалансированных по пи
тательным веществам рационов, [Сель
ская жизнь 21 сент. 1972]. Нельзя, 
однако, дальше мириться с фактами, 
когда минеральные удобрения вносятся 
несбалансированными по элементам, что 
снижает эффективность их воздействия, 
[Правда 27 марта 1973].

История средних веков, 1954, с. 156 
(н. экономика); ЛГ, 1967,5 (н. план); 
СИ 28.8.73 (н. задание). — Сл. или разд. —« 
Не- сбалансированный (прич. страд, 
прош. глаг. сбалансировать).

НЕСЕГО'ДНЯШНИЙ, яя, ее. Не ха
рактерный для сегодняшнего дня, для 
настоящего времени. Стоит закрыть 
глаза., все окружающее преображается, 
приобретает странные, несегодняшние 
очертания, а в памяти и глазах — горя
щие танки. [А.Елкин, На огненной 
черте (Москва, 1973,2)]. [Ира] плакала 
исходно навзрыд, какими-то несегодняш
ними слезами. [И. Аку лов, Крещение 
(Мол. гвардия, 1975,2)].

— Не- 4- сего'дняшний [< сегодня].

НЕСЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ, ая, 
ое. Не являющийся сельскохозяйст
венным, не связанный с сельским хозяй
ством. Земли сельскохозяйственного на
значения предоставляются в бессрочное 
пользование .. несельскохозяйственным 
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предприятиям, организациям и учрежде
ниям — для ведения подсобного сельского 
хозяйства. [Основы земельного законода
тельства Союза ССР и союзных республик 
(Сб. законов СССР, 1971, с. 262)]. Для 
строительства жилых домов, а также 
для иных несельскохозяйственных нужд 
предоставляются земли несельскохозяй
ственного назначения или непригодные 
для сельского хозяйства. [Труд 2 окт, 
1974].

Собр. постановлений и распоряжений 
Правительства СССР от 1 апр. 1938 г., № 8, 
ст. 48 (н. изделия); СЖ 26.11.69, 12.8.70, 
Изв. 14.2.71, Ж*. 1973,11, ЭГ, 1974,44 
(н. нужды); ЧиЗ, 1971,4 (н. надобности); 
Изв. 8.5.73, ЭГ, 1974,43 (н. цели); Тр. 16.5.73 
(источники белка н. происхождения); И.Лап
тев, Экология, Политика. Идеология (НАА, 
1974,6) (земли для н. использования); ВФ, 
1974,9 (н. труд). — Не- + сельскохозя'йстт 
венный [ < сельское хозяйство].

НЕСЕРИЙНЫЙ, ая, ое. Не являю
щийся серийным, изготовляемый в еди
ничных или немногочисленных экземпля
рах. У Гвоздека тончайшее чувство точ
ности.. В своем цехе он занимается изго
товлением специального несерийного ин
струмента. [Правда 4 ноября 1973]. 
Мозырский нефтеперерабатывающий 
комплекс — промышленно эксперимента
льный. Он оснащается преимущественно 
несерийным оборудованием, [Правда 21 
июля 1974],

— Сл. или разд. — Не-; 4- сери'йный 
[< сер'ия].

НЕСПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ, ая, 
ое. Не связанный со специализацией. 
В некоторых случаях министерство орга
низует их [изделий] производство на 
своих неспециализированных предприя
тиях. [Труд 24 мая 1973]. У специали- 
вированных хозяйств — лишь треть пло
щадей.. Доля их в товарной продукции 
не превышает 35 процентов. Механиза
ция и затраты ручного труда на том же 
уровне, что в неспециализированных хо
зяйствах, [Известия 17 мая 1974].

м О задачах по дальнейшему подъему 
промышленности. Постановление Пленума 
ЦК КПСС 4 — 12 июля 1955 г., 1955, с. 13, 
Изв. 26.8.69 (н. хозяйства). — Не- + спе- 
циализи'рованный (прич. страд, прош. 
глаг. специализировать).

НЕСТАНДАРТ, а, м. О продукции, 
не соответствующей ГОСТу, стандарту 
(в разг. проф. речи). Леспромхоз поставил 
нашей шахте четыре вагона рудничной 
стойки. Более половины ее не соответство
вало ГОСТу.. Разгруженный нестандарт 
лежит на складе. [Соц. индустрия 22 янв. 
1970]. — Вот завел личный архив, Мо-
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жет, я хочу узнать, в какой день в 57 году 
был первый сбор огурцов? Какой процент 
к общей продукции составил «нестан
дарт» в 69? [Правда 4 сент. 1975].

— Е.Дорош, Деревенский дневник, 1963» 
с. 111; СЖ 20.9.74 (30% нестандарта). ■■ 
— Не- 4- стапда'рт.

НЕСТАНДАРТИЗИ'РО ВАННЫЙ, ая, 
ое. Не подвергнутый стандартизации, 
нестандартный. [Объединение] создано 
с целью разработки, изготовления и внед
рения.. нестандартизированной произ
водственной мебели. [Правда 14 янв. 
1974]. о Нестандартизиро- 
ванное оборудование. Нам 
нужны заводы для производства средств 
малой механизации, нестандартизиро- 
ванного оборудования. [Труд 4 окт, 
1973]. Строители просят поставщиков., 
отгрузить нестандартизированное обо
рудование для нового завода досрочно. 
[Правда 28 апр. 1975].

— О мерах увеличения производства и 
заготовки картофеля и овощей.. Постановле
ние Совета Министров СССР и ЦК КПСС,’ 
1954, с. 71, Пр. 20.3.69, СЖ 16.7.69, 2.8.69, 
СИ 13.10.72, 1.5.73, 15.11.73 (н. оборудова
ние). Не--}- стандартизированный (прич. 
страд, прош. глаг. стандартизировать).

НЕСГАЦИОНА'РНОСТЬ, и, ж. Со
стояние неустойчивости, отсутствие рав
новесия (о звездах), проявляющееся в 
выбросе вещества из звезды в окружаю
щее пространство, пульсации и др. 
Явления неустойчивости, нестационар- 
нссти во Вселенной обнаруживаются во 
все возрастающей очевидности при перехо
де от звездных ассоциаций к галактикам. 
[Знание — сила, 1973,7]. — С легкой ру
ки физиков-солнечников бытует выраже
ние: «На Солнце стационарна только 
нестационарность». Как я понимаю, бо
лее неустойчивый процесс, чем вспышки, 
трудно себе представить. [Неделя, 
1975,16].

— К- пр. 20.2.71 (н. на Солнце); ЛГ# 
1972, 37; ЗиВ, 1974,4 (н. в. мире звезд). 
Не- + стациона'рность [< стационарный].

НЕСТРО И'ТЕЛЬНЫЙ, ая, ое. Не 
являющийся строительным, не связан
ный со строительством. Участники встре
чи обратили внимание на то, что отсут
ствуют типовые договоры для отрядов 
нестроительного профиля. [Эконом, га
зета, 1973,6]. В годовом плане доля ра
бот, выполняемых по прямым договорам 
с промышленными предприятиями и 
нестроительными ведомствами, превы
шает 40%. [Эконом, газета, 1974,16].

— Не- строительный [< строить].

НЕС Н
НЕСУ'ЕТНО, нареч. Спокойно# сдер

жанно, без суеты. Несуетно, как пашут, 
жнут, Как строят дом иль ткут хол
стины, Во имя родины живут Россий
ские простолюдины. [А.Преловский, Но 
что о родине скажу? (Сб. День поэзии, 
1971, с. 68)]. Средь завалов серых кам
ней — хилые травинки.. Они., стоят, 
удивляя людей и уча их несуетно, без жа
лоб переносить невзгоды жизни. [А.Мар
ков, Поездка к сыну (Известия 8 мая 
1973)].

“ Е.И.Осетров, Поэзия вчера, сегодня, 
завтра, 1972, с. 12 (спокойно, н. говорит). 
Несу'етный (см.) + -о.

НЕСУ'ЕТНОСТЬ, и, ж. Отсутствие 
суетности; спокойствие, уравновешен
ность, сдержанность. Простота, есте
ственность поведения, несуетность, спо
собность всегда быть выше сиюминутного, 
преходящего.. — как хорошо все это было 
в Цукасове! [В.Липатов, Сказание о 
директоре Прончатове (Пов., 1970, с. 
188)]. Светлов писал о несуетности 
Л.Озерова. Сдержанность, некрикли- 
вость его поэзии вызвана доверием к чита
телю. [И.Михайлова (рец.), Лев Озеров. 
Избранные стихотворения (Звезда, 
1975,4)].

К- пр. 22.11.72 (терпение, н.); В.Ли
патов, ...Еще до войны (Две пов., 1972, 
с. 101) (уверенность в себе, н.); В-Непомня
щий, «Сбирайтесь иногда читать мой свиток 
верный...» (НМ, 1974,6) (н. отношения к 
Пушкину); В.Липатов, И это все о нем.... 
1975, с. 17 (н., основательность). — Не
су'етный (см.) 4- -ость и чё-4- су'етность.

НЕСУ'ЕТНЫЙ, ая, ое. !. Отличаю- 
щийся спокойствием, уравновешенно
стью. Писателю присуще глубокое, не
суетное понимание тех проблем совре
менной действительности, которые его 
волнуют и которые становятся объектом 
его художнического исследования. [Лит. 
Россия 5 февр. 1971]. [Джюгас] при 
всей своей монументальности, несуетной 
прочности, душевной устойчивости вовсе 
не отрешен от борьбы, вокруг него про
исходящей. [И.Гринберг, Земля и люди 
(Москва, 1973,2)].

ЛГ, 1973,10 (н. вниманье).
2. Неброский, скромный, сдержанный. 

Чем же хороши эти уголки Астрахани 
ского заповедника? Своей ли малолюд
ностью? Своей ли несуетной, нелукавой 
красотой? [Известия 19 ноября 1972]. 
Писал он [Гудимов] в несуетной манере, 
любил ввернуть лукавое словечко, не 
выносил громких выражений. [Журна
лист, 1973,1].
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Н.Рыленков, Апрель (Снежница, 1968, 

с. 7) (н. слово). — Не-+ су'етный [< суе
та].

НЕСУ'Н, а, м. О том, кто совершает 
мелкие хищения, унося что-л. с места 
работы (в разг. речи). — Да что я 
взял? .. 900 граммов муки — это даже 
не килограмм!.. Ну назови меня в 
крайнем случае несуном, как теперь 
принято. [Лит. газета, 1973,6]. Отдель
ные нечестные люди иной раз пытаются 
вынести через проходную какие-нибудь 
мелочи.. Помноженная на наши масшта
бы «мелочь» оборачивается государству 
существенным ущербом, поэтому с «не
сунами» ведется борьба. [Известия 18 
янв. 1974].

Изв. 12.1.66, 11.3.72, 22.3.73, ЧиЗ,
1974,6, Изв. 30.1.75, Пр. 2.10.75, 22.10.75, 
Кр., 1976,4, Изв. 26.5.76 (*н.*); Изв. 13.1.70, 
24.1.74 (н.). — Нести* 4* -ун.

НЕТАРИ'ФНЫЙ, ая, ое. Не охвачен
ный системой тарифов, пошлин, сущест
вующий помимо нее. Пограничные пош
лины и многие другие нетарифные рогат
ки, вроде вопросов о технических стан
дартах, технике безопасности и сани
тарных требованиях, все еще мешают 
свободному потоку товаров через госу
дарственные границы. [За рубежом, 
1969,4].

— ЭГ, 1972,14 (н. барьеры). « Не- + 
тари'фный [< тариф].

НЕТЕПЛОВО'Й, ая, бе. Не связан
ный с проявлением, использованием теп
ловой энергии. Биологи Казахстана про
водили первые производственные опыты 
посева различных культур семенами, про
шедшими нетепловую обработку моно
хроматическими красными лучами лазера. 
[Правда 30 ноября 1973]. Усилиями 
главным образом советских ученых была 
развита теория нетеплового электро
магнитного излучения космических объек
тов, порождаемого движением очень быс
трых электронов в магнитных полях. 
[Сов. Россия 13 июня 1975].

— Прир.г 1972,1 (н. излучение ядер, н. 
спектр); Пр. 30.11.73 (н. излучение лазера). 
— Не- 4- теплово'й [< тепло].

НЕТРАДИЦИОННЫЙ, ая, ое; 
онен, бнна, о. Не являющийся тради
ционным, связанный с отступлением, 
отказом от традиции. Виртуозное исполь
зование дерева и таких нетрадиционных 
материалов, как медь, керамика, создают 
то очарование, которое., скрывает недо
статки планировки. [И.Дрейцер, Зод
чество страны Суоми (Новый мир, 
1973,12)]. Легко заметить, что проза 
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наших поэтов весьма нетрадиционна. 
В ней нет привычного сюжета и сквозных 
героев. [Лит. газета, 1974,11].

За руб., 1969,1 (н. источники получе
ния белка); ЛГ, 1974,18 (н. область меди
цины). — Не- 4- традиционный [< тради
ция].

НЕТРИВИАЛЬНЫЙ, ая, ое. Не 
являющийся тривиальным, оригиналь
ный; незаурядный. Широкий, гибкий 
нетривиальный интеллект — человек ду
мающий не так, как все, или свободный 
от инерции профессии, — большая цен
ность для общества. [Лит. газета, 
1970,11]. Тогда понимали, что откры
тие, обладающее столь нетривиальными 
свойствами, ждет большое будущее. [Зна
ние — сила, 1971,12]. Книжная речь 
в несравненно большей степени, чем 
живая, пользуется готовыми сочетаниями 
слов.. И если ребенок приучается говорить 
только готовыми «блоками», то сколь 
пагубно влияет это на образование у него 
нетривиального способа мышления! 
[Лит. газета, 1973,41].

ТМ, 1973, 5 («н.» размышления). 
Сл. или раз. — Не- 4- тривиа'льный.

НЕУДО'БИЦА, ы, ж. Участок земли, 
непригодный для сельскохозяйственной 
обработки; то же, что неудобь, неудобье 
(в разг. речи). Используется в области и 
такой резерв, как выкашивание трав., по 
поляцкам, просекам, опушкам, закраинам, 
неудобицам. [Сельская жизнь 26 июля 
1973]. А земли в бригаде 2 тысячи 
800 гектаров. Это всей земли, с лесами, 
лугами, неудобицами, пастбищами. 
[В.Росляков, За рекой, в деревне (Наш 
совр., 1976,7)].

— СЖ 10.1.70 (полки и н.), 17.7.71 
(откосили поляны, н.); Изв. 28.9.72 (лесные 
н.); Пр. 8.5.74, 24.9.74; СЖ 16.8.75. — 
Из обл.

НЕУМЕ'ЙКА, и, м. и ж. О том, кто 
ничего не умеет делать: то же, что 
неумеха (в разг. речи). Но как же так 
вышло, что неумейка Мясников оказался 
один на один с рычагами трактора? 
Кто доверил ему? [Комсом. правда 
7 авг. 1973]. И здесь встречаешься с таким 
настроением: дескать, стройка не ясли, 
нянчиться с «неумейками» некогда. [Прав
да 27 сент. 1974].

— Л. П. Никулина-Косицкая. Записки 
(Рус. старина, 1878, т.21, с. 293); Н. Быков, 
Ее год (Поздняя сирень, 1964, с. 31); СС 
3.2.70 (неуклюжий н.); Изв. 14.4.74. — 
Сл. Ож. 72 (в детск. речи: тот, кто ничего 
не умеет делать). — Не- 4- уметь (умеЧу) 4* 
-к(а).



НЕУ
НЕУПРАВЛЯ ЕМОСТЬ, и, ж. 1. От

сутствие управляющего, руководящего, 
регулирующего начала где-л., в чем-л. 
Когда вечером подлетаешь на самолете 
к современному городу, он представляется 
морем огней — обилие, непостоянство и 
изменчивость их создает впечатление 
хаоса и неуправляемости. [Сов. культура, 
1973,18].

— И.Науменко, Атомная электростанция 
(сб. Проблемы использования атомной энер
гии, 1955, с. 37) (н. радиоактивного распада); 
К- пр. 3.3.70; В.Огнев, Время синтеза 
(В. лит., 1970,5) (н. стихийного); Л Г, 
1976,11 (термин *н.*).

2. Неспособность управлять своим 
или чьим-л. поведением, поступками. 
[Он] предпринимает один побег из 
школы за*другим. Но мнимая «неуправ
ляемость» — лишь внешний контур ха
рактера. [Правда 4 апр. 1974]. Редко 
можно назвать поступки, совершаемые 
на почве ревности (любви, зависти, ко
рысти...), умными и разумными. Чаще 
всего это несдержанность, неуправляе
мость. [Труд 29 мая 1975].

— Сл. или разд. — Неуправляемый 
[< управляемый] + -ость и не- 4- управ
ляемость [< управляемый].

НЕУТИЛИТА'РНЫЙ, ая, ое. Не 
основанный на стремлении к практиче
ской пользе или выгоде. Без общих 
неутилитарных интересов супругов, без 
духовной близости., это будет не семья, 
а учреждение. [Комсом. правда 13 июля 
1975]. По его., словам, человек может под
няться над миром обыденности, лишь 
перейдя в область неутилитарных отно
шений. [Вопр. философии, 1977,7].

— Не- + утилита'рный.
НЕФТЕГА'ВАНЬ, и, ж. Гавань, в 

которой производится загрузка или вы
грузка нефтеналивных судов. За грани
цей есть суда и побольше, берущие по 
пятьсот тысяч тонн нефти.. Из-за 
своих размеров они не могут заходить 
во многие нефтегавани мира. [Правда 
26 авг. 1973].

— Изв. 5.6.65; Пр. 4.1.67, 25.9.67; Тр. 
15.2.75; СР 22.3.75; Пр. 29.5.77. — Сл. или 
разд. — Нефте... 1< нефть] 4- га'вань.

НЕФТЕГАЗОДОБЫ ТЧИК, а, м. Ра
ботник нефтегазодобывающей промыш
ленности. За последние годы в Сургуте 
появились 70 строительных организаций, 
несколько крупных управлений геологов 
и нефтегазодобытчиков. [Труд 4 мая 
1976].

— СР 24.9.74. — Нефте... [< нефть] 4- 
газо... [< газ] 4- добы'тчик [< добыча].

НЕФ Н
НЕФТЕГАЗОПРОВОД, а, м. Трубо

провод для транспортировки нефти и 
природного газа. Новый эффективный 
способ антикоррозийной изоляции для 
нефтегазопроводов разработали ученые- 
химики Казахской академии наук. [Из
вестия 27 янв. 1973]. Из восточных райо
нов страны приходится транспортиро
вать на запад все более значительное 
количество нефти и газа, что требует., 
большого количества труб и оборудования 
для строительства магистральных неф
тегазопроводов. [ Эконом. газета, 1974,11].

— К- пр. 20.7.74; Тр. 5.6.75, 12.6.75; 
КиЖ. 1976,1. — Орф. сл., Сл. или разд. — 
Нефтегазо... (относящийся к нефти и газу) 4* 
...провод [< трубопровод].

НЕФТЕГИГА'НТ, а, м. О крупном 
промышленном комплексе по переработ
ке нефти. Нефтепереработчики с благо
дарностью говорят о своих учителях, 
приехавших сюда., из Уфы, Баку и других 
мест, чтобы помочь стать на ноги 
нефтегиганту на берегах Западной Дви
ны. [Соц. индустрия 29 марта 1970]. 
Варвара Тихоновна — оператор бакин
ского нефтегиганта. [Труд 1 мая 1973].

— ЭГ, 1974,44 (строительство н.). 
Нефте... [< нефть] 4- гига'нт.

НЕФТЕГРАД, а, м. О городе, в кото
ром живут преимущ. работники нефтя
ных промыслов. Надо ли строить на 
Севере громадные нефтеграды, тянуть 
к ним железнодорожные ветки? [Техн. — 
молодежи, 1970,7]. Северный нефтеград.. 
Второе рождение переживает сейчас 
Сургут. За годы девятой пятилетки 
объем промышленного производства в 
этом быстрорастущем городе сибирских 
нефтяников увеличился более чем в пять 
раз. [Известия 13 янв. 1976].

— СР 30.11.71; СЖ 25.6.74 (таежный н.); 
К. пр. 4.11.75. — Нефте... [< нефть] 4- 
...град (город, место сосредоточения какой-л. 
отрасли промышленности, хозяйства и т. п.).

НЕФТЕДОЛЛАРЫ, ов, мн. (ед. 
нефтедо'ллар, а, м.). Валюта в долларах, 
получаемая развивающимися государ
ствами за экспортируемую ими нефть 
и используемая для вложений в других 
капиталистических странах. Термин «не
фтедоллары» прочно вошел в обиход 
западных экономистов с тех пор, как 
развивающиеся страны — экспортеры 
нефти начали борьбу за установление 
суверенитета над собственными нефтя
ными ресурсами. [Известия 21 ноября 
1974]. Новым фактором в современном 
нефтяном бизнесе стала проблема так 
называемого нефтедоллара. 35 тысяч 

14 Новые слова и знач. 417



НЕФ

соверенов, полученных шейхом Абдаллой, 
выросли сегодня в пирамиду миллиардных 
доходов. [Неделя, 1976,40].

— Пр. 10.9.74, 2.12.74, 16.2.75, 7.8.75; 
Изв. 29.3.75, 7.5.77; ЛГ, 1975,28; Пр. 10.6.77; 
25.8.77 и др. — Нефте... [< нефть] 4“ 
до'ллар.

НЕФТЕЛОВУ'ШКА, и, ж. Сооруже
ние для улавливания нефти и нефте
продуктов из промышленных сточных 
вод. Одно из самых распространенных 
очистных сооружений — нефтеловушка, 
длинный резервуар.. Сточная вода мед
ленно протекает по нефтеловушке и 
разделяется: загрязнения потяжелее осе
дают на дно, а легкие, в том числе нефть 
и нефтепродукты, всплывают на поверх
ность. Остается только снять нефтяную 
пленку и удалить грязь со дна. [А .Иордан
ский и др.. Ты и твой Каспий (Юность, 
1977,6) ].

Пр. 5.3.69; НиЖ, 1970,4; СИ 28.9.73; 
ЭГ, 1975,38. — БСЭ (3 изд.), Сл. или разд. 
— Нефте... [< нефть] 4- лову'шна [< ло
вить].

НЕФТЕМУСОРОСБО'РЩИК, а, м. 
Специальное судно для очистки водной 
поверхности от мусора и нефтепродук
тов. Ряд совместных работ посвящен 
борьбе с загрязнениями моря нефтепро
дуктами. Французские специалисты посе
тили советские порты, где., подробно 
ознакомились с нефтемусоросборщиками, 
применяемыми у нас. [Правда 5 марта 
1974]. В дело вступает нефтемусоро- 
сборщик «Баклан». Он собирает основ
ную массу толстой пленки мазута, 
[Известия 14 июля 1976].

— Тр. 1.11.72; Пр. 11.8.74, 5.3.75; СР 
29.9.77. — Нефте... [< нефть] 4“ мусоро... 
[< мусор] 4- сбо'рщик [< собрать].

НЕФТЕПЕРЕВА'ЛОЧНЫЙ, ая, ое. 
Относящийся к приему, хранению и 
последующей отгрузке нефтепродуктов, 
предназначенный для этой цели. Долгов 
время взаимоотношения между товарно
сырьевым цехом нашего завода и Сызран
ской нефтеперевалочной базой не могли 
наладиться. Нефтебаза нередко задер
живала прием заводской продукции. 
[Эконом, газета, 1974,9]. В районе 
Саратова ледоколы открыли путь., к 
Увекской нефтеперевалочной базе, [Прав
да 30 марта 1975].

— Нефте... [< нефть] 4* перева'лочный 
[ < перевалка].

НЕФТЕПИ'РС, а, м. Пирс для прича
ливания нефтеналивных судов. На днях 
в Туапсе будет принят после реконструк
ции нефтепирс, который примет крупно

НЕФ

тоннажные танкеры. [Неделя, 1974,1]. 
В морском порту на строительстве 
третьего нефтепирса землечерпалка уг
лубляла дно, [Сельская жизнь 21 марта 
1974].

— Изв. 20.7.74. — Нефте... [< нефть] 4- 
пирс.

НЕФТЕПРОВО ДНЫЙ, ая, ое. От
носящийся к транспортировке нефти и 
нефтепродуктов по трубопроводу, обес
печивающий такую транспортировку. 
Новый трубопровод в конечном пункте 
соединился с существующей Транссибир
ской нефтепроводной магистралью. 
[Эконом, газета, 1972,18]. В работе 
нефтепроводных и газопроводных управ
лений.. еще не изжиты существенные не
достатки. [Соц. индустрия 6 апр, 
1973].

— Пр. 6.9.75 (н. транспорт). — Не- 
фтепрово'д (нефте... 4* ...провод] 4- •н(ый).

НЕФТЕПРОВО ДЧИК, а, м. Работ
ник предприятия, занимающегося про
кладкой и эксплуатацией нефтепровода. 
Идет сварка труб. Сейчас нефтепровод- 
чики готовятся к вывозке их на трассу. 
[Правда 28 окт. 1974]. Быстро ехали, 
без помех. Вдруг — стоп машина: нефте- 
проводчики разрыли зимник. [К.Л агу нов, 
Мастера (Октябрь, 1976,8)].

— Пр. 12.6.66, 26.4.75. — Нефтепровод 
[нефте... 4- ...провод] 4- -чик.

НЕФТЕПРОДУКТОПРОВО'Д, а, м. 
Трубрпровод для транспортировки нефте
продуктов. Построить 27 тыс. километ
ров магистральных нефтепродуктопро- 
водов. Увеличить перекачку нефти и неф
тепродуктов более чем в 2 раза. [Проект 
Директив XXIV съезда КПСС по пяти
летнему плану.. (Известия 12 февр. 
1971)]. Себестоимость перевозки нефти 
и продукции из нее по железной дороге 
примерно втрое выше, чем по подземным 
магистралям. Следует быстрее вводить 
е эксплуатацию новые нефтепроводы и 
нефтепродуктопроводы, [Правда 11 авг. 
1975].

Пр. 2.1.72, 12.6.73; Изв. 17.4.73; 
ЭГ, 1974,43. — Сл. или разд. — Нефтепро
дукты 4- О 4- ...провод [< трубопровод].

НЕФТЕПРОИЗВОДЯ'ЩИЙ, ая, ее. 
Нефтепроизводящие с т р а- 
н ы. Страны, добывающие и экспорти
рующие нефть. Успешные действия неф
тепроизводящих стран трех континен
тов нанесли ощутимые удары по пози
циям могущественных международных 
нефтяных картелей и монополий. [За 
рубежом, 1975,17], Нефтепроизводящие 
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страны., вынесли решение значительно 
увеличить цены на «черное золото». 
[Правда 29 ноября 1975].

— НВ, 1973,1; Пр. 10.9.73, 6.12.73; 
Изв. 10.11.73; Тр. 7.1.75; Пр. 1.3.75. — 
Сл. или разд. — Нефте... [< нефть] + 
производя'щий (прич. действ, наст. глаг. 
производить}.

НЕФТЕПРОМЫСЛОВИК, а, м. Ра
ботник нефтяных промыслов. Елабуга 
стала центром одного из крупных нефтя
ных центров Татарии. Ее нефтепромыс
ловики ежегодно добывают из земных 
глубин миллионы тонн черного «золота». 
[Сельская жизнь 11 янв. 1973]. Запросы 
на дирижабли поступают от геологов, 
нефтепромысловиков, рыбаков, строите
лей газопроводов. [Знание — сила, 
1975,1].

— СР 13.9.66; Пр. 9.1.74, 16.1.74. — 
Нефтепромысловый [ < нефтепромысел] 
(в -> в’) 4- -ИК.

НЕФТЕПРОЯВЛЕ'НИЕ, я, ср. Приз
нак, свидетельствующий о наличии при
родной нефти. В прибрежной полосе моря 
Лаптевых., при бурении скважин полу
чены притоки нефти до 10—15 тонн 
в сутки и многочисленные газо- и нефте- 
проявления. [Г.Чиряев, На рубеже деся
той пятилетки (Знамя, 1975,9)]. В 
1973 г. при испытании скважины № 1 
были отмечены интенсивные нефтепро- 
явления в ряде горизонтов. [Правда 
8 мая 1977].

— Пр. 15.6.32 (значительные н.); ЭГ, 
1974,1 (район н.); ЗиВ, 1974,1. —Сл. 
или разд. — Нефте... [< нефть] 4- проявле'- 
ние [ < проявить].

НЕФТЕРУДОВО'З, а, м. Судно, пред
назначенное для перевозки нефтепродук
тов и руды. Разновидностью грузовых 
судов смешанного плавания являются 
нефтеру довозы.. Руда загружается в 
центральный трюм длиной более 70 мет
ров.., а нефтепродукты заливаются в 
бортовые цистерны. [Наука и жизнь, 
1972,11]. Одна из бед нефтеналивного 
флота.. —это обратные порожние рей
сы.. И тут нас очень выручают такие вот 
нефтерудовозы — новинка флота. [Прав
да 14 янв. 1975].

— Пр. 23.8.64 (нужны *н.*); А.Михеев, 
Технический прогресс на советском транс
порте, 1970, с. 51 (нефте-рудовоз); Л. пр. 
26.10.71; ЛГ, 1971,45; Пр. 7.12.71; Тр. 
19.4.72; Пр. 4.5.73, 27.2.74; Нед., 1974,13; 
СЖ 24.5.74; СР 16.8.74; Тр. 5.3.75; Изв. 
27.7.75; СР 19.9.75; Пр. 9.6.76, 22.8.77; 
К. пр. 19.10.76 и др. — Нефте... [< нефть] + 
рудово'з [рудо... 4- ...воз].

НЕФТЕСБО РНЫЙ, ая, ое. Служа
щий для сбора нефти, добытой из сква

НЕФ Н
жин. Нефть по стальному коллектору 
пошла на сушу в челекенский нефтесбор
ный пункт. [Правда 8 февр. 1972]. 
Готовые скважины — это еще не продук
ция. Они дадут сырье, когда от них 
протянутся нефтесборные сети, а рядом 
появятся емкости. [Правда 4 марта 
1972].

— Пр. 3.6.64 (н. пункт, н. сети); Пр. 
20.12.73 (н. резервуары), 6.1.75 (н. коллек
торы), 2.2.75 (н. сети); Тр. 4.7.75 (н. 
пункт). — Сл. или разд. — Нефте... [< нефть] 
4- сбор'ный [< сбор].

НЕФТЕСБО'РЩИК, а, м. Специаль
ное судно для очистки водной поверх
ности от нефтепродуктов. Первый мор
ской плавучий нефтесборщик только что 
сошел со стапелей Бакинского судоремонт
ного завода.. Для сбора плавающих в море 
нефтепродуктов и мусора использован 
принцип уровня жидкости за бортом и в 
приемной ванне. [Сельская жизнь 14 сент. 
1975]. Когда нефть попадает в море, 
прежде всего нужно не дать ей растечь
ся.. К месту аварии подплывает нефте
сборщик, который собирает с поверх
ности моря и увозит воду, перемешанную 
с нефтью. [А.Иорданский и др., Ты и 
твой Каспий (Юность, 1977,6)].

— Пр. 2.9.75 (н.-катамаран); Изв.
12.5.76 (сидно-н.). — Нефте... [< нефть] 4- 
сбо'рщик [< собрать].

НЕФТЕСНАБЖЕ'НИЕ, я, ср. Снаб
жение потребителей нефтью, нефтепро
дуктами. Что касается влияния ближне
восточных событий на нефтеснабжение 
Запада, то в зарубежной печати все 
чаще указывается адрес подлинных винов
ников осложнений. [Известия 15 дек. 
1973]. Концерны старательно разжи
гают панику путем резкого сокращения 
поставок нефтепродуктов. Причем., пе
ребои в нефтеснабжении используются не 
только для получения сверхприбылей. 
[Лит. газета, 1973,51].

— Нефте... [< нефть] 4- снабже'ние 
[< снабдить].

НЕФТЕСОДЕРЖА ЩИЙ, ая, ее. Н е- 
фтесодержащие воды. Воды, 
содержащие примеси нефти, нефтепро
дуктов. Для всех особых районов., принят 
единый режим, а именно полный запрет 
слива нефтесодержащих вод с танкеров. 
[Новое время, 1974,4].—Нами обрабо
тано более шести тысяч судов, принято 
на борт для сепарации более 220 тысяч 
кубометров нефтесодержащих вод. [Сов. 
Россия 29 сент. 1977].

— ЭГ, 1975,38 (н. сточные воды).
Сл. или разд. — Нефте... [< нефть] 4- сот 
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держащий (прич. действ, наст. глаг. содер
жать).

НЕФТЕХИМКОМБИНА'Т, а, м. Хи
мический комбинат, производящий про
дукты переработки нефти и природных 
горючих газов. «Этилен-450» — первенец 
среди производств Нижнекамского нефте- 
химкомбината. [Неделя, 1976,1].

— ЛГ, 1973,14; Пр. 12.3.74, 14.4.74, 
Нефтехим... [< нефтехимический] 4- ком-? 
бина'т.

НЕФТЕЭКСПОРТ, а, м. Экспорт 
нефти, нефтепродуктов. Эта мера, как и 
увеличение налогов на прибыль нефтяных 
компаний, призвана компенсировать сни
жение поступлений от нефтеэкспор
та. [Сов. Россия 15 янв. 1973]. И все- 
таки это немного — меньше нынешнего 
годового нефтеэкспорта одной из ближне
восточных стран — Кувейта. [Труд 
6 апр. 1973].

— Нефте... [< нефть) 4- э'кспорт.

НЕФТЕЭКСПОРТИРУЮЩИЙ, ая, 
ее. Экспортирующий нефть, нефтепро
дукты. Нефтеэкспортирующие арабские 
страны решили образовать также и 
фонд развития для Африки в объеме 
200 миллионов долларов. [Новое время, 
1974,6].

— Пр. 7.5.72. — Нефте... 1< нефть] 4* 
экспорти'рующий (прич. действ, наст. глаг. 
экспортировать).

НЕЦЕНЗУ'РЩИНА, ы, ж. Непри
стойные слова; сквернословие (в разг, 
речи). И вдруг —«взрыв» брани. Это 
И.Довбанюк упражнялся в нецензурщине. 
[Сельская жизнь 15 окт. 1972]. Ненавижу 
сквернословие.. Что греха таить — не
цензурщину мы нередко слышим. [Прав
да 17 ноября 1973].

В.Солоухин, Капля росы (Лириче
ские пов.. 1961, с. 425); СЖ 26.1.71; Пр. 
18.3.74; СЖ 23.5.75. — Нецензурный 4- -щи- 
н(а).

НЕЧЕРНОЗЕМКА, и, ж. Нечерно
земная зона, Нечерноземье (см.) (в разг, 
речи). Недавно пришлось впервые услы
шать.. пока еще не очень привычное для 
слуха, но полное теплоты слово «нечерно
земка». . Придет время, и оно, точно 
так же, как и «целина», «Магнитка», 
тоже прочно и навсегда войдет в летопись 
Ленинского комсомола. [Комсом. правда 
20 февр. 19751.

— Нечернозёмная зона 4- “«(а).
НЕЧЕРНОЗЕ МЬЕ, я, ср. 1. Земля, 

характеризующаяся небольшим содер
жанием органических веществ; подзо
листые почвы. Земля подмосковная — 
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НИЖ
бедная. Одним словом — Нечерноземье. 
[Известия 25 марта 1971].

2. Зона распространения нечернозем
ных, подзолистых почв. Опыт лучших 
убедительно показывает, как отзывчива 
земля Нечерноземья на хозяйскую заботу 
о ней. [Правда 25 апр. 1974]. Поднимать 
Нечерноземье — это значит удвоить уро
жаи исконных для этой зоны культур. 
[Е.Сырцов, Жаркое лето Мордовии (Ок
тябрь, 1974,9)].

— Изв. 10.2.65 (интенсификация н.); 
Пр. 9.4.74 (условие н.); Тр. 24.1.75 (разви
тие сельского хозяйства н.). — Нечерно
земный 4- -](е).

НЕШТАТНЫЙ, ая, ое. Нештат
ная ситуация. Непредусмотрен
ная, необычная ситуация (в проф. речи). 
Будут разыграны так называемые штат
ные и нештатные ситуации, в расчет по
стараемся принять все, что каким-либо 
образом сможет повлиять на ход полета. 
[Неделя, 1973,49]. Мы вводим в програм
му все мыслимые и еще немного даже не
мыслимые нештатные ситуации. Про
веряется.. умение быстро ориентировать
ся в исключительных ситуациях. [Правда 
12 апр. 1974].

— Пр. 30.9.73, 5.7.74, 26.2.75; Тр. 7.3.75, 
2.7.75; Изв. 24.7.75. — Сл. или разд. — 
Не- 4- шта'тный.

НЕЭТИЛИ'РОВАННЫЙ, ая, ое. Н е- 
этилированный бензин. Бен
зин без этиловых присадок. Зимнему не- 
этили'рованному бензину марки «А И-93» 
присвоен государственный Знак качества. 
[Соц. индустрия 11 окт. 1973]. Для 
изготовления «молока» можно использо
вать низкооктановые неэтилированные 
бензины. [Комсом. правда 21 дек. 
1976].

— ЭГ, 1974,44; ХиЖ. 1974,11. — Не- + 
атили'рованный [< этил].

НИ*. Ни грамма. См. грамм.
НИ'ВА*. Голубая нива. См. голубой 2.
НИЖЕОПЛАКИВАЕМЫЙ, ая, ое. 

Оплачиваемый по более низким расцен
кам, по более низкой ставке (о работе). 
При рассмотрении споров о денежных 
требованиях, не связанных с выплатой за 
вынужденный прогул или выполнением 
нижеоплачиваемой работы.., любой орган, 
рассматривающий трудовой спор, имеет 
право вынести решение о выплате работ
нику причитающихся сумм и за прошлое 
время.. [Чел. и закон, 1974,10]. □ Пе
ревод, перевести ит. п. на 
нижеоплачиваемую рабо
ту, должность. — А почему вас 



НИЖ
перевели на нижеоплачиваемую работу?— 
Я нарушил трудовую дисциплину. Вот 
и перевели. В порядке взыскания, [Чел. 
и закон, 1974,3].

— ВЛ 28.4.70, ЧиЗ, 1974,3 (н. долж
ность); Кодекс законов о труде РСФСР, 
1972, с. 27, ЧиЗ, 1972,1, 1973,1, ЛГ, 1972,19, 
Пр. 18.8.73, Тр. 14.9.73, 2.6.75, Ж., 1974,9, 
Е. Кононенко, Строим нового человека 
(Вместе с тобой, 1974, с. 10) и др. (н. работа). 
— Орф. сл. — Ниже... [< низко] 4- опла*- 
чиваемый (прич. страд, наст. глаг. опла
чивать).

НИЖЕСРЕ ДНИЙ, яя, ее. Характе
ризующийся более низкими показате
лями, чем средние. И Чкаловский, и Сиб- 
сельмаш — предприятия передовые. А 
вот совхоз., оказался «нижесредним». 
[Известия 27 февр. 1974]. В наших усло
виях выход мяса у животных нижесред
ней упитанности составляет 43—45% 
от их веса. [Сельская жизнь 28 июня 
1975].

— М.Шагинян, Англ, письма (Зарубеж
ные письма, 1969, с. 189) (н. уровень зрите
ля); СЖ 5.1.73 (н. упитанность скота). 
Ниже... [< низко] 4- с ре'дни й.

НИЗКООРБИТА'ЛЬНЫЙ, ая, ое. Со- 
вершающий полет по низкой орбите 
(о космическом аппарате). Хотя высота 
орбит для системы [спутников] выби
рается в пределах 1000—1500 км, все же 
эти спутники называются низкоорби
тальными. [Земля и Всея., 1974,2].

— Орф. сл., Сл. или разд. — Низко... 
1 < низкий] + орби'та 4- -альн(ый) и низ
ко... [< низкий] 4- орбитальный [< ор
бита].

НИЗКОПРОДУКТИ'ВНЫЙ, ая, ое. 
Характеризующийся низкой продуктив
ностью. Проводя опыты, мы, например, 
скрещивали низкопродуктивных молоч
ных коров с быками мясных пород. [Ком
сом. правда 27 февр. 1971 ]. Но у того же 
Министерства пищевой промышленно
сти имеются хозяйства низкопродуктив
ные.. Урожайность садов в Средней Азии 
(при ее-то климате!) вдвое ниже, чем 
на Украине. [Известия 17 мая 1974].

— К- пр. 25.10.70 (н. коровы); СЖ 
24.11.71 (н. породы), 31.3.72 (н. угодья), 
22.3.73 (н. гектары), 28.4.74 (н. кормовые 
угодья), 25.7.74 (н. скот); Изв. 4.11.72 
(н. земли); Пр. 10.6.74 (н. группа коров). — 
Низко... [< низкий] 4- продуктивный 
[ < продукт].

НИЗКОПРО'ЧНЫЙ, ая, ое. Не облада
ющий достаточной прочностью. В мест
ных карьерах добываются низкопрочные 
материалы.., они годятся не для всякой 
дороги. [Сельская жизнь 14 марта 1973]. 
Сейчас здесь используют в основном 
низкопрочные материалы, а щебень из 
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гранита и диабаза получают в самых 
минимальных количествах, [Правда 28 
февр. 1975].

— Низко... [< низкий] 4- про'чный.
НИЗКОРЕНТАБЕЛЬНЫЙ, ая, ое. 

Имеющий низкую рентабельность, даю
щий, приносящий незначительный доход, 
прибыль. Встает вопрос: а какая сила 
заставит изготовителей выпускать низ
корентабельную или убыточную продук
цию, если задание легче выполнить за 
счет высокорентабельных изделий? [Жур
налист, 1973,11]. Низкорентабельные 
и убыточные тресты в течение года не 
могут своевременно рассчитаться с по
ставщиками, [Правда 24 мая 1974].

« Изв. 19.7.72, ЭГ, 1973,2. 1974,9 (н. 
совхозы); ЭГ, 1972,10, СЖ 26.3.74 (н. хозяй
ства); Пр. 27.11.72 (н. подразделения) $ 
ЭГ, 1973,9 (н. продукты). Низко...
[< низкий] -н рентабельный.

НИЗКОСТЕ БЕЛЬНЫЙ, ая, ое. Об
ладающий коротким стеблем (о зерновых 
культурах и их сортах). Но на одном 
сошлась вся мировая селекция: надо 
создавать низкостебельные хлеба, чтобы 
изменить соотношение веса соломины и 
колоса. [Комсом. правда 30 сент. 1970]. 
Обычные пшеницы, усваивая высокие дозы 
удобрений, становились излишне высокими 
и неотвратимо полегали. Низкостебель
ные пшеницы., уже показали свои высокие 
качества. [Наука и жизнь, 1974,5]. □ 
Низкостебельный сорт. 
Большие усилия прилагают наши селек
ционеры к тому, чтобы быстрее создать 
низкостебельные сорта пшеницы. [Прав
да 8 февр. 1971].

— Изв. 21.9.54 (н. растение); Пр.
11.10.63, СЖ 23.1.71, ж., 1971,6, ЛГ, 1972.9, 
Пр. 20.4.72, СЖ 23.11.74 (н. сорта); СР 
4.8.71 (н. хлеба); ЭГ, 1974,27 (н. зеленый 
корм). — Низко... [< низкий] 4- стебель 4- 
-н(ый).

НИКОТИНОМАНИЯ, И, ж. При
страстие к курению, к потреблению ни
котина. Наиболее распространена точка 
зрения, что курение — просто никотино
мания.. Курильщик вновь и вновь берется 
за сигарету, поскольку испытывает био
логическую потребность поддерживать 
на определенном уровне концентрацию 
никотина в организме. [Лит. газета, 
1976,12]. Две группы — в Москве и в 
Берлине — будут проходить курс лече
ния от никотиномании. [Лит. газета, 
1976,22].

— Ни коти'н + о + ма'ния.
НИЛЬСБО'РИЙ, я, м. Искусственно 

полученный химический элемент с атом
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нио
ным номером 105. Название 105-му дали 
в честь великого датского физика Нильса 
Бора — нильсборий. Это было 18 фев
раля 1970 г, [Комсом, правда 4 дек, 
1975].

— Пр. 8.8.73; ХиЖ. 1973,12. — Нильс 
Бор (имя собств.) (р->р’) + -и(й).

НИОГРИ'Н, а, м. Смазочный мате
риал, используемый как средство против 
прилипания и примерзания сыпучих 
веществ к металлической поверхности. 
Работники Уфимского нефтяного ин
ститута.. нашли простое и дешевое 
средство против примерзания сыпучих 
грузов — ниогрин. Его стали получать 
из нефтяных остатков на установке 
замедленного коксования, [Соц. инду
стрия 7 мая 1971].

— Пр. 12.1.72; СИ 31.3.73.

НИП, а, м. Наземный измерительный 
пункт, осуществляющий телеметричес
кую связь с искусственным космическим 
объектом. НИПы, расположенные на тер
ритории СССР, бережно передают «из 
рук в руки'» станцию по мере ее продви
жения над территорией нашей страны, 
[Правда 7 февр. 1975]. Операторы в пол
ной готовности — не исключена «ввод
ная», в соответствии с которой один из 
НИПов должен взять на себя те обя
занности по связи, которые обычно выпол
няет Центр управления, [Правда 20 
июня 1975].

— Сл. сокр. — Сокращение сочетания 
слов: наземный измерительный пункт (пер
вые звуки слов).

НИТИНО'Л, а, м. Сплав никеля с ти
таном, обладающий способностью при
нимать после нагревания ранее задан
ную форму. Загадочное свойство восстана
вливать при нагреве., форму наводит на 
мысль сконструировать из нитинола 
устройства для прямого преобразования 
тепловой энергии в механическую. [Е.Му
слин, Новые машины и материалы, 1972, 
с. 11]. Если проволочке из нитинола,, 
придать некую форму и нагреть ее, », 
она эту форму «запоминает». Как бы ее 
ни изгибали или распрямляли, после 
повторного нагревания проволочка прини
мает прежнюю форму, [Химия и жизнь, 
1976,6].

ЗС, 1969,2; ХиЖ,1971,5; СР 7.10.74.^ 
Сокращение слов; никель, титан 4~ "ол*

НИТИНО'ЛОВЫЙ, ая, ое. Изготов
ленный из нитинола (см.). Нитиноловый 
вентиль, как только нагреется, тут же 
изменяет форму, [Химия и жизнь, 
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НИТ

1971,5]. Нитиноловую спираль., нагрели 
до 150 градусов, [Сов, Россия 7 окт, 
1974].

— Нитино'л (см.) + -ов(ый).
НИ'ТКА*, и, ж. О технологической 

линии на промышленном предприятии. 
Нитка какая, чего (переносно). Пер
вая нитка главного конвейера., дала жизнь 
ныне широко известной модели «Жигу
лей».. Со второй нитки конвейера сошли 
«Жигули» ВАЗ-2102, [Лен, правда 22 февр. 
1972]. Благодаря досрочному освоению 
второй «нитки» нового комплекса можно 
получить дополнительно свыше 120 ты
сяч тонн азотных удобрений, [Правда 
И мая 1974],

Пр. 28.3.69 (третья н. для производ
ства аммиака); ЭГ, 1972,3 (первая н. глав
ного конвейера); Пр. 19.3.72 (две н. главного 
конвейера), 27.10.75 (вторая н.). г— От нитка 
в знач. «тонкая скрученная пряжа, вытянутая 
в длину».

НИТРОАММОФОСКА, и, ж. Высоко
концентрированное минеральное удоб
рение, содержащее азот, фосфор и калий. 
В «нитроаммофоске» — так называется 
продукция нового цеха — содержание по
лезных компонентов превышает 50%. 
[Правда 1 янв. 1970]. — На каждый гек
тар вносили по 100—120 тонн торфо
навозных компостов и по 6 центнеров 
нитроаммофоски, [Правда 29 сент, 
1975],

Пр. 12.5.69 («н»); СЖ 3.4.73, 14.8.74; 
ЭГ, 1974,34; СЖ 23.3.75, 27.4.75; Пр. 28.2.76, 
15.7.76. — БСЭ (3 изд.), Сл. или разд. — 
Нитро... (относящийся к азоту) + аммофо'с 
[< аммоний и фосфор] 4- ка'лий.

НИТРО'ННЫЙ, ая, ое. Предназна
ченный для изготовления нитрона (раз
новидности синтетического волокна, вы
пускаемого в СССР) или изделий из него; 
изготовленный из нитрона. Мощность 
второй очереди нитронного производ
ства., составит 50 тысяч тонн волокна 
в год. [Сельская жизнь 30 янв. 1975]. 
Работники Московской тонкосуконной 
фабрики., получили специальный заказ — 
изготовить из стопроцентной нитрон- 
ной пряжи особо прочное полотно, [Прав
да 6 ноября 1977],

— ВЛ 24.12.70 (н. «комбайн»). — Нит- 
ро'и [< полиакрилонитрильное волокно]+ 
гН(ЫЙ).

НИТРО'НОВЫЙ, ая, ое. Изготовлен
ный из нитрона (разновидности синтети
ческого волокна, выпускаемого в СССР). 
Новые плательные ткани из смеси полу
шерстяной пряжи с нитроновым волок



нов
ном запущены в производство. [Сельская 
жизнь 12 мая 1974].

— Орф. сл. — Нитро'н [< полиакрило- 
ширильное волокно] 4- -ов(ый).

НОВОБРА'НЕЦ*, нца, м. О новом 
члене какого-й. коллектива, новичке 
(переносно). Хотя легкоатлетическая 
сборная СССР значительно «омолодилась», 
большинство новобранцев выступили ус
пешно. [Комсом. правда 29сент. 1970]. □ 
Новобранец чего или какой. 
Председатель спортивного клуба А.Ма- 
гшп вместе с активистами проводят 
старты в праздничной, красочной обста
новке. Это позволяет привлекать к опе
рации «Снежинка» и опытных спортсме
нов, и физкультурных новобранцев. 
[Труд 4 февр. 1975]. Встречали мы на 
днях строительный отряд «Киев» — му
зыкой, речами.. Привезли новоселов в свой 
поселок.. В общем, угодили новобранцам 
Байкало-Амурской магистрали* [Труд 
26 марта 1975].

К- пр. 24.4.64 (н. академии); СС 3.9.69; 
Е. Гришин, 500 метров, 1969, с. 166 (н. 
сборной); К. пр. 29.1.70 (н. строительной 
индустрии), 13.10.70 (н. сборной); СС 
20.1.71 (н. высшей лиги)? Изв. 12.5.73; 
Пр. 18.12.73 (н. сборной); СР 5.8.74 («я.») 
и др. — От новобранец в знач. «лицо, только 
что, недавно призванное на военную служ
бу».

НОВОНА'ЙДЕННЫЙ, ая, ое. Впер- 
вые обнаруженный, открытый; ранее 
неизвестный. В новом томе печатаются.* 
новонайденные и забытые письма Достоев
ского. [Лит. газета, 1973,35]. Пушкина 
упрекали за незаконченность [«Египет
ских ночей»], в то время как незакончен
ность была новонайденной Пушкиным 
формой. [В.Соловьев, Сопричастность 
веку (Новый мир, 1974,8)]*

С.Наровчатов,- Аминь, рассыпьтесь... 
(НМ, 1967,7) (н. слова); Ог., 1973,2, Л Г, 
1974,5, В.Непомнящий, «Сбирайтесь иногда 
читать мрй свиток верный...» (НМ, 1974,6) 
(н. письма). — Ново... (впервые, вновь) 4“ 
на'йденный (прич. страд, прош. глаг. найти;.

НОВООТКРЫ'ТИЕ, я, ср* Открытие, 
обнаружение чего-л., состоявшееся толь
ко что, недавно. К другим поколениям 
они [памятники] будут приходить ново- 
открытием прекрасного и человечного, 
свидетелями наших лет и дел. [Лит. 
газета, 1973,30]. Размышления, навеян
ные новооткрытием длинноволосого ку
зена, несколько отвлекли Верочку от 
сиреневого вина. [Ю.Нагибин, Сирень 
(Знамя, 1975,6)].

— Ново... (впервые, вновь) 4- откры'тие 
[ < открыть].

нон н
НО'ВЫЙ*, ая, ое. По новой. Вновь, 

заново, опять (в просторечии). И вот 
короткие юбки победили, они победили 
настолько, что теперь кое-кому мораль
ным кошмаром представляются юбки 
старые. Все пошло по новой. [Крокодил, 
1975,20]. [Сильва:] Слушай, как тебя 
зовут? Извини, там, в кафе, я толком 
не расслышал. [Бусыгин:] Я тоже не 
расслышал. [Сильва:] Давай по новой, 
что ли... (трясут друг друга за руку)* 
[А.Вампилов, Старший сын (Пьесы, 
1975, с. 78)].

— В. Конецкий, В конце недели (Зв.г 
1965,8) (объяснять по н.); Ю. Грачевский, 
Среди своих (День без ночи, 1967, с. 197) 
(суд по-новой).

НОЖЕТО'ЧКА, и, ж. Приспособле
ние для точки кухонных ножей (с по’ 
мощью заточных пластин). Ножеточка 
подвешивается к стене на гвоздь.. 
Чтобы заточить нож, достаточно вста
вить его в прорезь и сделать несколько 
поступательных движений сверху вниз* 
[Труд 20 янв. 1973].

— Изв. 1.8.30; КВ, 1973,21; ЭГ, 1975,15.-» 
Нож + в 4- то'чка (< точить].

НОКСИРО'Н, а, м. Снотворное сред
ство, являющееся производным пипери
дина. — На что жалуетесь? На аптеки. 
Требую ноксирон, а они требуют рецепт! 
[Здоровье, 1975,4]. — Понимаешь, Кос
тя, с вечера никак не мог уснуть, а 
ноксирон принимать не хотелось. [Работ
ница, 1976, 3].

— Б.Ямпольский, Волшебный фонарь, 
1967, с. 210; ЛГ, 1973,12; В.Липатов, И это 
все о нем... (Зн., 1974,9) (пилюля н.). —От 
лат. пох — ночь.

НОНКОНФОРМИ ЗМ, а, м. Неприя
тие господствующих в буржуазном обще
стве взглядов, традиций. В отличие от 
подавляющего большинства своих универ
ситетских коллег, не отваживающихся 
перешагнуть рамки респектабельного 
«нонконформизма» и умеренного рефор
мизма, он [Ч.Рейч] озабочен не тем, как 
усовершенствовать государственно-моно
полистическую систему.., а тем, как 
поколебать эту систему. [Лит. газета, 
1971,41]. Перемены ощущаются в самом 
воздухе, которым дышит сегодня [анг
лийский] интеллигент, совсем еще недав
но кичившийся сохранностью индиви
дуальности и правом на нонконформизм. 
[Лит. газета, 1974,6].

— К. пр. 7.4.67; Ров., 1976,3. — Англ. 
попсопГогпнзт.

НОНФИГУРАТИ'ВНЫЙ, ая, ое. 
Нонфигуративное искус-
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НОР
ст в о. Распространенное в западно
европейском и американском искусство
знании обозначение абстрактного искус
ства, отвергающего изображение мира 
в формах самой действительности. На 
обсуждении выставки вызвали оживлен
ную дискуссию работы., венгерского ху
дожника Э.Домановского. Его «Женщина 
с корзиной» (1964), а также большое 
панно., по манере приближаются к нон- 
фигуративному искусству. Они занимают 
как бы промежуточное место между стан
ковой живописью и предметами декора
тивного искусства. [Искусство, 1974,1]. 
Новая теория стремится придать всеоб
щее значение творческой практике худож
ников-модернистов, в особенности пред
ставителей нонфигуративного искусства, 
искусства абсурда и т. д. [М. Храп- 
ченко, Жизнь в веках (Знамя, 1974,1)].

— БСЭ (3 изд.). — От англ. попН^ига- 
Иге аг( 4- -н(ый).

НОРМАТИ'ВНО-ТЕХНИ'ЧЕСКИЙ,ая, 
ое. Относящийся к техническим нор
мативам, содержащий их. Автономия 
предприятий во всем, что касается созда
ния и производства двигателей,приводит 
к разрозненности нормативно-техни
ческой и конструкторско-технологичес
кой документации. [Правда 13 окт, 
1973]. После утверждения компетент
ными органами ГОСТ становится офи
циальным нормативно-техническим доку
ментом, обязательным для всех, кто 
производит описанную в нем продукцию. 
[Чел. и закон, 1974,5]. Перспективный 
план работы в области стандартизации 
направлен на нормативно-техническое 
обеспечение своевременной и полной реали
зации заданий Комплексной программы, 
[Известия 17 окт. 1975].

— ЭГ, 1973,10, 1974,16,21,41 (н.-т. доку
мент); Пр. 16.10.73. — Сл. или разд. — Нор
мативный [ < норматив] + о + технический 
1< техника].

НОРМОКОМПЛЕ'КТ, а, м. Установ
ленный набор инструментов и приспо
соблений для механизации строительных 
работ. Бетонные, кровельные, штукатур
ные и малярные операции механизированы 
повсеместно. Для этого применили нормо- 
комплекты. [Правда 25 окт. 1973]. Че
тыре года назад только что созданный цех 
малой механизации выпустил первые 
16 нормокомплектов. [Сов. Россия 6 июня 
1975].

— Нормо... [< норма] 4* компле'кт.

НОСТАЛЬГИ'Я*, и, ж. Тоска о про
шлом, пережитом. Ностальгия ка-
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кая, по чему. Западногерманская реакция 
видит сейчас в национализме и в коричне
вой ностальгии один из основных инстру
ментов в борьбе., против прогрессивной 
общественности ФРГ. [Лит. газета, 
1974,39]. Во многом эти споры уже ото
шли в прошлое.. Взять, скажем, ту же 
пресловутую ностальгию по патриархаль
ной старине. [Л.Новиченко, Социальное, 
нравственное, художественное (Новый 
мир, 1976,6)].

— И.С.Кон, Социология личности, 1967, 
с. 280 (н. по прошлому); И.Сельвинский, 
О, юность моя! 1967, с. 441 (культурная н.); 
ЛГ, 1971, 9 (смутная н. — память о воен
ной юности), 13 (н. по утраченным време
нам и нравам); Л. пр. 12.9.74 (коричне
вая н.); ЛГ, 1975,5 (н. по схватке), 1975,50 
(н. по утраченной внутренней интеллигент
ности человека); Г.Башкирова, Наедине с со
бой, 1975, с. 27 (легкая н. по давно ушедшему 
обиходу жизни); ЛГ, 1976,13 (фронтовач 
«».>). — От ностальгия в знач. «тоска по ро
ди не>.

НОСТРАТИ'ЧЕСКИЙ, ая, ое. Н о- 
стратические языки. Гипо
тетическая древняя совокупность язы
ков Европы, Азии и Африки, имеющих 
общую основу. У самого индоевропейского 
языка оказались родственники — многие 
другие праязыки Старого Света.., а так
же некоторые изолированные, не входящие 
в семьи языки Евразии. Все эти языки 
вместе объединяются термином ностра- 
тические. [Знание — сила, 1975,6].

— ЗС, 1973,10 (н. язык), 1974,2. — БСЭ 
(3 изд.) (н. языки). — От лат. поз1ег — наш.

НО'ТА*, ы, ж. Оттенок запаха (в проф. 
речи). Нежный аромат этого цветка 
[гиацинта /в сочетании с запахом сирени 
и свежей зелени с «теплыми фантазийны
ми нотами» (как выражаются парфюме
ры) определяет новый сорт духов. [Лен. 
правда 4 авг. 1973], Одеколон «Айвенго» 
обладает свежим запахом с преобладанием 
цитрусовой ноты. [Веч. Ленинград 10 янв. 
1974].

«» Л. пр. 4.8.73 (запах «цитрусовой н.»); 
КВ, 1974,5 (духи «с зеленой н.^); ВЛ 15.11.71 
(одеколон с цитрусовой «н.ъ). — От нота 
в знач. «отдельный звук определенной вы
соты в музыке и пении>.

НОТОТЕ НИЯ и НОТАТЕ'НИЯ, и, 
ж. Морская рыба из отряда окунеобраз
ных, обитающая в районе Антарктики. 
Я съел кусок нототении и с удивлением 
сказал вслух: «Отличная рыба!» [Кроко
дил, 1970,34]. Нечесаный говорил, что 
отплавал десять месяцев возле Гавайских 
островов, ловил рыбу нотатению, [Г.Го- 
рышин, Водопад, 1971, с, 164].



НОУ
“ СЖ 13.7.69, ЛГ, 1970,3, ТМ, 1973,1 

(нотагпения); ВЛ 1.7.70, Пр. 27.8.70, ЛГ, 
1970,46, К. пр. 3.12.70, ВЛ 31.12.70, В.Шук
шин, Обида (ЛР, 1971,7), СТ 11.1.72, Пр. 
25.7.72 (нототения). «— БСЭ (3 изд.) (ното
тения).

НО'У-ХА'У, неизм., ср. Совокупность 
документированных технических знаний 
и опыта, необходимых для осуществле
ния производственного процесса, для 
изготовления какого-л. изделия (термин, 
применяемый в международных отноше
ниях). Московский договор создает поли
тическую базу для притока как немецких 
капиталов, так и «ноу-хау». [Лит. га
зета, 1970,50]. В условиях научно-тех
нической революции обмен «ноу-хау» слу
жит стимулом для расширения между
народных экономических связей. [Извес
тия 19 июня 1973]. Японцы, покупая ли
цензию или «ноу-хау» и базируясь на этом, 
умело совершенствуют купленное изобре
тение. [Н .Смеляков, Деловые встречи 
(Новый мир, 1973,12)].

— СИ 22.6.73; Пр. 1.11.74; ЗС, 1974,11; 
ЛГ, 1975,3; Пр. 19.2.75; Тр. 19.2.75; Пр. 
13.2.76, 21.7.76 (представить —«
БСЭ (3 изд.) (*н.-х.*) -» Англ. кпо^-Ьо^, 
букв. — знаю как.

НПО, неизм., ср. То же, что научно- 
производственное (см.) объединение. Как 
выяснилось, положение о производствен
ных объединениях к НПО мало подходит, 
поскольку у них во многом иные функции 
и задачи. [Правда 7 авг. 1974]. Резуль
таты проведенного в 1974 г. обследования 
показывают высокую эффективность ра
боты НПО в деле повышения эффектив
ности и качества новой техники. [Лит, 
газета, 1976,10].

— Пр. 27.11.73; ЭГ, 1974,26. 1974,33, 
1975,15. — Сл. сокр. — Сокращение сочета
ния слов: научно-производственное объеди
нение (первые буквы слов и части слова).

НРА'ВСТВЕННО-ПСИХОЛОГИ'ЧЕ- 
ский, ая, ое. Относящийся к вопросам 
нравственности и психологии, сочета
ющий, выражающий нравственные и 
психологические аспекты. Нравственно
психологические свойства человека ни в ка
кой степени не зависят от телесных осо
бенностей. [Чел. и закон, 1972,6]. Ко
нечно, поступку Коровских можно найти 
нравственно-психологические основания. 
Есть прямая связь между легкомыслием 
и безответственностью, а следовательно, 
и в этом сюжетном решении сохраняется 
мысль о низком нравственном уровне как 
причине производственных бед. [Л.Финк, 
Решающий фактор (Новый мир, 
1973,10)].

НУ н
“ Ж., 1975,11 (н.-п. климат). “ Нрав

ственный 4- о 4- психологи'ческий [ < психо
логия].

НРА'ВСТВЕННО-ЭТИ' ЧЕСКИЙ, ая, 
ое. Относящийся к вопросам нравствен
ности и этики, связанный с ними. Мы 
уже готовы — вслед за., историей труса, 
взятого на поруки, — со всей серьезностью 
приняться за толкование этой непростой 
фигуры в нравственно-этическом аспекте. 
[В. Литвинов, Постижение (Новый мир, 
1973,10) ]. В войсках большое распростра
нение приобретают., лектории по вопро
сам педагогики, психологии, нравственно- 
этическим и эстетическим проблемам. 
[Сов. культура, 1975,6].

— А. Аграновский, Суть дела, 1968, с. 116 
(н.-э. причина). — Нравственный 4- о 4* 
эти'ческий [< этика].

НТР, неизм., ж. То же, что научно- 
техническая революция (см. научно-тех
нический). Внимание чутких к общест
венным переменам художников-мыслите
лей приковано сейчас к бурным процессам, 
названным НТР. [Ю. Андреев, Пути к це
ли (Нева, 1976,11) ]. Пожалуй, мы не так 
и занесемся в мечтах, если представим 
себе применительно к деревне НТР не 
в начальной ее поре, а в полном объеме. 
[Л.Обухова, Испытай себя (Октябрь, 
1976,12)].

— В. Сагалова, Станок и парта (Ю.,' 
1971,2); Нед., 1971,48; Изв. 23.1.73; Н.Нау
мова, На пороге нового (Зв., 1974,11); ЛГ, 
1975,34; А.Ананьев, Писатель и молодой ге
рой (Окт., 1976,8); В.Конецкий, Последний 
раз в Антверпене (Зв., 1977,1) и мн. др. 
Сл. сокр. — Сокращение сочетания слов] 
научно-техническая (см.) революция (первые 
буквы слов и части слова).

НТР-овский, ая, ое. Относящийся 
к НТР (см.), к эпохе НТР (в разг. речи). 
Автор, разбирая отдельные произведения, 
выходит за рамки собственно НТР-овской 
проблематики. [В.Ревич, «Очем?», «как?», 
«зачем?» (Нева, 1975,11)]. Город такого 
ярко выраженного урбаниста, как А .Воз
несенский, начинается с великолепного ар
хитектурного ансамбля аэропорта, на
поминающего.. «автопортрет» лириче
ского героя, порождение именно этого, 
сегодняшнего НТР-овского города. [А.Ми
хайлов, Поэзия города (Октябрь, 
1976,8)].

— А. Михайлов, Ритмы семидесятых (НМ# 
1976,3) (н. город). — НТР (см.) 4“ -овск(ий).

НУ*, частица. Выражает согласие; 
тоже, что да (в просторечии). — Значит, 
ваш папка Демьян? — Ну. [В.Быков, 
Сотников (Новый мир, 1970,5)]. —Мо
жет, Настька? Фамилия-то как? — Си-
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НУК
лина., — Ну, Настька. [Н .Евдокимов, 
Необходимый человек (Житейские исто
рии, 1974, с. 9)].

— В. Чивилихин, Над уровнем моря, 1967, 
с. 417 ( — Решил уволиться досрочно? —, 
Ну.). — Из обл.

НУКЛЕА'РНЫЙ, ая, ое. Нукле
арная семья. Семья, состоящая 
из родителей и их детей. Западные социо
логи обозначают этот процесс как модер
низацию семейных отношений. Ее основ
ные аспекты: переход от так называемой 
объединенной семьи (дедушка, бабушка, 
их дети и внуки) к семье «.нуклеарной» 
(отец, мать, дети). [Лит. газета, 
1971, 9]. Склонность к расчленению обна
руживают и «классические», так назы
ваемые нуклеарные семьи. [Лит. газета, 
1976,2].

— ЛГ, 1967,17 (н. семья): И.С.Кон, Со
циология личности, 1967, с. II. От англ. 
пис!еаг (атЧу.

НУЛЁ'ВКА, и, ж. Нулевой цикл (см. 
нулевой 2) строительства (в разг. проф. 
речи). На КамАЗе четко определились 
ступени развития: 1971 год — нулевка, 
фундамент, 1972 год — каркас, 1973 год— 
крыша. [Лит. газета, 1973,4]. Руководи
тели стройки решили: пусть Москва 
подарит нам музей. Главмосстрой согла
сен: сделайте «нулевку», а мы поставим 
вам коробку. [А.Злобин, Камские встречи 
( Москва, 1973,7)].

— Пр. 24.11.74. — Нулево'й цикл (е -> 
ё) + -к(а).

НУЛЕВО'Й*, ая, бе. 1, Нулевая 
ничья. В спортивных играх — счет 
ноль — ноль. Основное время матча за
кончилось нулевой ничьей. Пенальти точ
нее пробили гости — 4:2. [Правда 
20 авг. 1973]. Из восьми матчей лишь 
в одном зафиксирована ничья, да и то., 
не нулевая. [Правда 26 мая 1974].

— Нед., 1970,25; Тр. 5.10.71, 12.3.74; 
К. пр. 30.4.74 («н. ничья»),

2. Нулевой цикл. Подземная часть 
зданий и сооружений; подготовитель
ные работы на строительстве. Если хо
чешь строить грамотно.., сначала вы
полни все подземные работы, нулевой цикл, 
как говорят. [Лит. газета, 1970,46]. 
Чаще всего., опаздывают с подготовкой 
нулевых циклов—прокладкой теплотрасс, 
водопровода, канализации. [Лен. правда 
5 апр. 1973]. || Начальный этап, подго
товительный период чего-л. (переносно). 
Поэтом нулевого цикла Я б Тредиаков- 
ского назвал.. О сильный, ниже всех бес
сильных, Свою работу он ведет На уровне

НУЛ
червей могильных. [В.Шефнер (цит. по 
статье: А.Урбан, Непредвиденные встре
чи) (Звезда, 1974,9)]. Предпринимаются 
попытки описания языка в формальных 
критериях, использования методов струк
турно-вероятностного моделирован и я, 
статистических методов, составления 
алгоритмов для машинного перевода.., 
применение которого хотя и не вышло 
за пределы нулевого цикла, однако сыграло 
значительную роль в исследовании языка. 
[Н. Котелова, Значение слова и его соче
таемость, 1975, с. 4].

— Стр. р. 20.6.56 (выполнение работ так 
называемого «н. цикла»); В.Катаев, Святой 
колодец (НМ, 1966,5); СР 23.2.69; Изв. 
25.3.69; Л. пр. 13.7.72; Смена, 1973,2; ВЛ 
5.3.73; Тр. 20.6.73: СЖ 30.4.74; Пр. 27.10.74; 
ЭГ, 1975,37; Пр. 22.11.75; СР 3.2.76; М.Ад
жиев, Самый большой, большой Таймыр 
(НМ, 1976,3) и мн. др.» ЛГ, 1975,3; У.Гу- 
ральник, Правда истории, правда искусства 
(НМ, 1976,3) (теоретизировать на уровне 
ин. цикла»),

НУЛЬ*, я, м. 1. То же, что нулевой 
цикл (см. нулевой 2) (в разг. проф. речи). 
Ребятам хотелось возвести «свое» здание 
полностью, от нуля и до крыши .[В. Успен - 
ский, Порт в бухте Врангеля (Новый мир, 
1974,6)]. Но ввода в нынешнем году не 
будет, ни одного квадратного метра. Де
лаются лишь «нули» — фундаменты, ком
муникации. [Правда 29 июля 1976]. 
□ От нуля до ключа. Весь период строи
тельства чего-л. — от нулевого цикла 
до сдачи готового объекта. В те знамена
тельные для всей страны дни был широко 
подхвачен строителями города призыв 
нашей бригады: развернуть соревнование 
под девизом «Строительству жилья от 
нуля до ключа — высокое качество». /Труд 
26 мая 1976]. || Строительная площадка 
с завершенным нулевым циклом (в разг, 
проф. речи). На стройку ездить прихо
дилось все дальше.. Часа полтора, а то 
и больше надо было добираться до «нуля». 
[А. Ивашов, Дом строится (Звезда, 
1975,1)]. Поисками «свободных нулей» 
обеспокоена не только бригада Копелева.. 
Иногда самим приходится доделывать 
фундаменты. [Правда 27 февр. 1975].

— Стр. р., 1969,12 (получить по два «н.»), 
1972,9 («н.» готов не был); Изв. 12.11.72 
(строить «от н.»); Тр. 20.6.73 (техника для 
сооружения «н.»); Пр. 27.2.75 (подготовлен
ные «н.»); М. Ган ина, Мои знакомые диспет
черы (НМ, 1975,9) (город поднимался от ну
лей). — От нулевой цикл.

2. Начальный этап, начало чего-л. 
(переносно). Этим-то и хорош нуль, что 
все наилучшее, что накоплено в области
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производства, градостроительства, со
циального планирования, здесь можно при
менить сразу, в комплексе. [Лит. газета, 
1971,12]. Казалось бы, еще рано говорить 
о сложившемся коллективе.. Слишком 
мало прошло времени от «нуля». [Эконом, 
газета, 1975,1]. Каждый технологический 
институт решает проблемы, например, 
литейного производства., «от нуля», 
[Правда 23 сент. 1976]. □ Начать, 
начинать, начинаться с нуля, от нуля. 
Начать, начинать, начинаться с самого 
начала, на пустом месте. Это сейчас на 
каждой буровой столовая, горячая пища, 
приемник.,» А тогда все начиналось с нуля. 
[Г.Балуев, Идущие на Самотлор (Мол. 
гвардия, 1970,12) ]. Никто в искусстве не 
начинает «от нуля». Легко можно уста
новить устойчивую традицию в русской 
литературе, в русле которой развивается 
творчество Шукшина. [Лит. газета, 
1972,37]. Львовские производственники 
начинали не с нуля. Параллельно с их ра
ботой шел поиск на сотнях предприятий 
и объединений» [Журналист, 1976,2].

« А.Бек. Жизнь Бережнова, 1957, с/ 207^ 
В.В.Шулейкин, Дни прожитые, 1964, с. 51Ь 
Д.Гранин, Иду на грозу (Избр. произв., 
1969, т. 2., с. 189), ВС, 1970,4, К- пр. 14.5.7К 
СЖ 9.8.73, ТМ, 1973,9, О. Кожухова, Донник 
(Двум смертям не бывать, 1974, с. 225),1 
Д. Гранин, Однофамилец (Выбор цели, 1975,] 
с. 224), Н.Почивалин, Роман по заказу,, 
1976, с. 370 (начать, начинать с н.); Тр. 
16.12.71,' Ю.Семенов, Отметить день белым 
камешком (На «козле» за волком, 1974, о. 99) 
(начинать сЧиЗ, 1974,5, Г.Лезгннцев, 
Рудознатцы, 1974, с. 189 (начинать *с н.»)Л 
Тр. 1.1.73, Изв. 27.12.75, Пр. 17.3.76 (начи
наться с н.). —Сл. Ож. 72 (начинать с нуля, 
перен.: с пустого места, когда ничего нет). — 
От нуль в знач. «действительное число — от
сутствие величины».

о
ОАЕ, неизм., ж. Организация афри

канского единства — региональная меж
государственная политическая органи
зация, объединяющая ряд государств 
Африки, созданная для укрепления 
единства и солидарности стран конти
нента. В Африке полным ходом идет 
подготовка к созыву чрезвычайной сессии 
Совета министров, а затем Ассамб
леи глав государств и правительств 
стран — участниц Организации афри
канского единства (ОАЕ). На повестке 
дня — вопрос о положении в Анголе, [Из
вестия 26 дек. 1975].

ОБЕ О
“ Азия и Африка сегодня, май 1972; 

Пр. 6.11.77. — БСЭ (3 изд.) (Организация 
африканского единства (ОАЕ), Сл. сокр. —< 
Сокращение сочетания слов: Организация 
африканского единства (первые буквы слов).

ОАСУ, неизм., ж. Отраслевая АСУ 
(см.). В Белоруссии создается ОАСУ рес
публиканского Министерства сельского 
хозяйства. Ей отводится важное место 
в перспективном и текущем планирова
нии, оперативном управлении сельскохо
зяйственным производством, разработке 
и решении многих насущных задач. [Сель
ская жизнь 23 ноября 1974]. Мы почти 
вдвое сократили сроки разработок при 
хорошем качестве проектов. Общий эко
номический эффект от внедрения проекта 
ОАСУгазпром составит около сорока 
миллионов рублей. [Правда 5 февр. 1975].

— СИ 17.9.70; ЭГ, 1974,27 (ЮАСУ-при- 
бор»), 1974,33; 1975,2 (создание своих
ОАСУ). — Сл. сокр. — Сокращение сочета
ния слов? отраслевая автоматизированная 
система управления (первые звуки слов).

ОБВАЛООПА'СНЫЙ, ая, ое. Подвер
женный обвалам; связанный с угрозой 
обвала. Новая машина, созданная конст
рукторами ленинградского института 
«Гипроникель», убирает из забоя обру
шенную горную массу без захода людей 
в обвалоопасное очистное пространство» 
[Правда 29 мая 1973].

— Обва'л [< обвалить} 4* о 4* опа'сный 
Б < опасаться].
ОБВОДНИ'ТЕЛЬНО-ОРОСИ'ТЕЛЬНЫЙ, 
ая, ое. Служащий, предназначенный 
для обводнения и орошения. В ма
териалах объединенного номера рассказы
вается об обязательствах строителей 
обводнительно-оросительных каналов и 
ходе их выполнения. [Журналист, 
1973,11]. Коллектив навашинского судо
строительного завода «Ока» досрочно вы
полнил заказ — построить мощную на
сосную станцию для Паласовской обводни
тельно-оросительной системы Волгоград
ской области. [Правда 2 ноября 1973].

— Пр. 3.11.65, ж., 1974,11 (о.-о. систе
ма); ЭГ, 1972,1 1, Пр. 8.6.73 (о.-о. канал). 
Сл. или разд. — Обводни'тельный [< обвод
нить] -|- о 4- ороси'тельный [< оросить].

ОБЕЗБО'ЛИВАТЕЛЬ, я, м. Прибор, 
аппарат, предназначенный для обезбо
ливания. На днях четырем видам таких 
установок присвоен государственный Знак 
качества. Столь же высоко аттестован 
и прибор «ЭЛОЗ» — электрический обез- 
боливатель зубов. [Сов. Россия 8 янв» 
1973].

— Обезболивать [ < боль] 4" ?тель.

427



ОБЕ

ОБЕЗДВИ'ЖЕНИЕ, я, ср. Состоя
ние человека, характеризующееся от
сутствием или недостаточностью движе
ний.

-1- Зд., 1968,2 (тревога по поводу адина
мии — о. человека), 1969,10 (длительный ре
жим *о.»).— Обездви'жить [< движение] 4- 
-ени](е).

ОБЕЗДВИ ЖИВАНИЕ, я, ср. При
ведение в такое состояние, когда чело
век, животное не может двигаться. При 
операциях и диагностических манипуля
циях зачастую возникает необходимость 
не только в обезболивании, но ив обездви
живании ребенка. [С.Я .Долецкий, Рубе
жи детской хирургии, 1971, с. 41 ]. Ме
тод обездвиживания животных разрабо
тан сотрудниками Воронежского госу
дарственного заповедника. [Смена 8 апр. 
1973].

— Г.Горышин, Водопад, 1971, с. 179 (ме
тодика о.}; НиЖ, 1972,4. — Обездви'живать 
« движение] 4- -ни](е).

О БЕР-БУРГОМИ'СТР и ОБЕРБУР- 
ГОМИ'СТР, а, м. Глава городского уп
равления в ряде стран Западной Европы. 
О Ганновере сегодняшнем, прошлом и бу
дущем, его роли как города на перекрестке 
важнейших европейских путей, идущих 
с севера на юг и с запада на восток, был 
наш разговор с обер-бургомистром. [Из
вестия 24 апр. 1973].

— Изв. 21.9.72, 6.6.73, К. пр. 12.4.73, 
6.5.73. 25.5.73, 7.11.73 (о.). — Орф. сл., 
Сл. или разд. (о.-б.). — Обер... (главный, 
старший) + бургоми'стр.

ОБЕСКУРА ЖИВАЮЩЕ, нареч. При
водя в состояние растерянности, замеша
тельство, озадачивая. — Вы с ума сошли, 
Митя? — спрашивала Дина Демьянов
на. — Прошел какой-то месяц с неболь
шим, а вы — жениться... Вы хоть сами- 
то понимаете свою бестактность? Дени
сов смеялся и отвечал обескураживающе 
откровенно: — Понимаю, конечно.. А что 
делать? [Е.Семенов, Уличные фонари 
(Наш совр., 1975,8)].

— Ю.Нагибин, Далеко от войны, 1964, 
с. 51 (неудача о. подействовала). — Обеску- 
ра'живающий (прич. действ, наст. глаг. обе
скураживать) 4- -е.

ОБЕСПОКОЕННОСТЬ, и, ж. Беспо
койство, озабоченность. Надо искать но
вые организационные формы привлечения 
в дружины. Та же обеспокоенность звуча
ла в речах и других выступавших. [Прав
да 27 апр. 1971]. Людей гнала обеспо
коенность всем тем, что происходило в их 
стране, что происходило в далеком Вьет
наме. [Комсом. правда 7 мая 1971]. □ В 

ОБЕ

речи дипломатов. Обе стороны выразили 
обеспокоенность по поводу усиливающейся 
напряженности на Ближнем Востоке, 
опасной для дела мира, и высказались за 
установление справедливого и прочного 
мира в этом районе в соответствии с ре
золюцией 242 Совета Безопасности от 
22 ноября 1967 года. [Сельская жизнь 
18 апр. 1973].

— С. Н.Сергеев-Ценский, Севастополь
ская страда, 1955, с. 167; А.Рекемчук, Время 
летних отпусков (Пов., 1963, с. 169); И.Ла
зутин, Суд идет, 1965, с. 49; А.Клещенко, 
Камень преткновения, 1966, с. 22. □ Изв. 
4.5.54, Пр. 27.9.57 (выразить о.). — Обеспо- 
ко'енный (прич. страд, прош. глаг. обеспо
коить) 4- -ость.

ОБЕСФТО'РЕННЫЙ, ая,ое. 1.0бес- 
фторенный фосфат. Фосфат, из 
которого удален фтор. Совместно с рядом 
научных учреждений впервые в мировой 
практике на Джамбулском суперфосфат
ном заводе внедрен циклонный способ полу
чения плавленых обесфторенных фосфа
тов — ценной минеральной подкормки 
сельскохозяйственных животных и удобре
ния. [Наука и жизнь, 1972,10]. На фер
мах Ставрополья задают скоту гранули
рованный корм. Он готовится из соломы, 
травяной муки, зерна и обесфторенного 
фосфата или костной муки. [Правда 
26 янв. 1973].

Пр. 3.9.64, Изв. 9.1.65, СЖ 14.4.67. 
Изв. 22.3.69, СЖ 22.1.70, 5.9.70, Пр. 12.3.74 
(о. фосфат); СЖ 18.2.73, 5.3.75, Изв. 20.2.74 
(о. фосфаты). — Обез- (орф. обес-) 4- фтор 
(р’ -* р) 4* -енн(ый).

2. Относящийся к обесфторенному фос
фату, содержащий обесфторенный фос
фат. На Воскресенском химическом ком
бинате на полупромышленной установке 
мы отработали получение обесфторенных 
удобрений и фтористых продуктов, в ко
торых нуждается народное хозяйство. 
[Наука и жизнь, 1974,7]. Нужно орга
низовать производство обесфторенных 
удобрений. В небольших количествах та
кие обесфторенные фосфаты производят
ся и сейчас, но обходятся они дорого. 
[Химия и жизнь, 1977,9].

— От обесфтбренный (в 1-м знач.).

ОБЕТОНИ'РОВАНИЕ, я, ср. Покры- 
тие чего-л. бетоном со всех сторон, по 
всей поверхности (в проф. речи). Огром
ный эффект могут получить мелиорато
ры, наладив обетонирование стальных 
труб. [Сельская жизнь 28 февр. 1974]. 
Тресту Мосстрой-4» дано указание о 
разработке технологии обетонирования 
каркаса. [Сов. культура, 1975,81].
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— А. В. Чуйко, Железобетон, 1956, с. 58.— 

О- 4- бето'н (н -► н’) 4- -ированиДе).

ОБЕТОНИ РОВАННЫЙ, ая, ое. По
крытый бетоном со всех сторон, по всей 
поверхности (в проф. речи). Пока спе
циалисты решают, где ляжет первый 
подводный нефтепровод, половинки судна- 
трубоукладчика соберут в доке в одно 
целое, смонтируют на его палубе стотон
ный подъемный кран, снабдят запасом 
специальных обетонированных труб диа
метром до 800 миллиметров и — в путь, 
к месту работы. [Известия 4 авг. 1974].

-0-4- бето'н (н -> н’) 4- -ированн(ый).

ОБЕЩА'ЛКИН, а, м. (чаще мн.). 
О том, кто имеет обыкновение обещать 
что-л. сделать, не заботясь о выполнении 
обещанного (в разг. речи). Есть, к со
жалению, в том же тресте люди, кото
рых иначе как «обещалкиными со ста
жем» не назовешь. [Сов. Россия 11 янв. 
1973]. Отдельные хозяйственные руково
дители до сих пор выступают в роли 
п реслову тых обещалкиных, которые берут 
высокие обязательства, но не заботятся 
об их выполнении. [Правда 16 июня 1^73].

— СР 15.8.56 (обещалкины большого и ма
лого масштаба); СЖ 9.8.60 (словечко —«обе
щалкины»); Пр. 11.10.65 (обещалкиными); 
К. пр. 19.3.69 (златоуст-обещалкин); Пр. 
26.6.72 (все меньше пустозвонства, все меньше 
«обещалкиных»), 2.12.73 («обещалкиным»). 
Обещать (обеща'л) 4- -кин.

ОБЖИГА'ЛКА,и, ж. Обжиговая печь 
(в разг. проф. речи). Из цеха накатывался 
мерный гул, желтели амбразуры печей, 
и по синеватому проходу почти бежал 
к об жигалке Сергей Кисенков. [Правда 
9 мая 1973].

— ббжиговая печь 4- -алк(а).
ОБЛ АСО'К, ска, м. Лодка-долбленка 

легкого типа (обл.). Пока стоял у ели, 
мысленно прикидывал, как удирать ночью, 
если возникнет в этом необходимость. 
Перво-наперво прыгнуть прямо с берега 
к воде, по самой кромке броситься в чащу 
ивняка и топольника, тут быстро сесть 
в обласок и, пользуясь изгибами берега, 
исчезнуть. [Г.Марков, Сибирь, 1971, 
с. 12]. Пересекали блестящий плес легкие 
осиновые обласки, и люди в них казались 
сидящими прямо в воде: не было видно 
бортов. [В.Липатов, Серая мышь (Две 
повести, 1972, с. 202)]. Я оттащил 
обласок подальше от воды, а лодку крепко 
привязал к накренившейся талине. [В .Ма- 
кшеев, Два рассказа (Наш совр., 1974,2)].

— Правительственный вестник, 1893, 
с. 246 (на обласках ездил охотиться);' 
Г.Марков, Отец и сын, 1965, с. 13; В.Липа

ОБЛ О
тов, Стрежень, 1966, с. 368; В.Липатов.- 
Кукла госпожи Барк (Самолетный кочегар.' 
1968, с. 203); Н. Емельянова, Родня (Избр. 
произв., 1969, с. 356); А. Коптелов, Возго
рится пламя, 1969, с. 82; В.Колыхалов,' 
Дикие побеги (РГ, 1969,1, с. 9); В.Липатов, 
Стерлядь — рыба древняя (Лит. газета, 
1973, 46). — Сл. Даля, БСЭ (2 изд.), Орф. сл. 
— Из обл.

ОБЛЕПИ'ХОВЫЙ, ая, ое. I. Относя
щийся к облепихе, к разведению обле
пихи. После тетки Бекей мальчик забе
жал показать покупку молодой Гульджа- 
мал и ее дочке.. По тропе через облепихо
вый кустарник. [Ч.Айтматов, Белый 
пароход (Новый мир, 1970,1)]. Ташкент
ский институт инженеров ирригации и 
механизации сельского хозяйства и облепи
ховая опытная станция готовы поделить
ся результатами своих исследований» 
[Сов. Россия 24 окт. 1974].

— Нед., 1964,49 (о. совхоз, о. царство) ;> 
СР 24.10.74 (культурная о. плантация) 
Изв. 26.3.75 (о. массивов, о. насаждений).

2. Приготовленный, полученный из 
облепихи. В Бийске начал действовать 
уникальный завод по переработке обле
пихи. Из года в год растет его продукция: 
витамины, облепиховые масла, различные 
медицинские препараты. [Труд 28 февр, 
1970].

— СР 27.4.66, Изв. 29.7.66, СЖ 28.2.67 
(о. масло); Прир., 1969,12 (о. мед, о. мас
ло). — Облепи'ха [< облепить] 4- -ов(ый).

ОБЛ ЕПИХО УБОРОЧНЫЙ, ая, ое. 
Предназначенный для сбора облепихи. 
Мы считаем, что полученные нами дан
ные могут послужить исходным материа
лом для проектирования облепихоубороч
ной машины. Настала пора определить 
научно-исследовательский институт, кон
структорское бюро и завод, которые за
нялись бы разработкой проекта и созда
нием машины. [Сов. Россия 24окт. 1974], 

— Облепи'ха [< облепить] 4* о 4“ убо'- 
рочный [< уборка].

ОБЛЕПИ'ШНЫЙ, ая, ое. То же, что 
облепиховый (см. 2-е знач.). А невестки 
Меченого носили в его избу кадушки с на
питками, туесы с ягодой, банки с гриба
ми, остуженный в кринках пахучий и 
сладкий облепишный кисель. [В.Поме
ранцев, Оборотень (сб. Неспешный разго
вор, 1965, с. 107)].

— Облепи'ха [< облепить] (х -> ш) 4- 
-н(ый).

ОБЛМЕЖКОЛХОЗСТРО'Й, я, м. Об- 
ластная межколхозная строительная ор
ганизация. Приблизительно при равном 
количестве автомобилей грузоподъемность 
транспорта в каждом из указан
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ных трестов превышает транспорт обл- 
межколхозспгроя почти в полтора раза, 
[Сельская жизнь 29 ноября 1974],

— ЭГ, 1974,9; Изв. 12.9.75; Кр., 
1975,35. — Сокращение сочетания слов: об- 
ластна'я межколхо'зная строительная орга
низация.

ОБЛМЕЖКОЛХОЗСТРОЙОБЪЕДИ- 
НЕ'НИЕ, я, ср. Объединение областных 
межколхозных строительных организа
ций. В Саратовском облмежколхозстрой- 
объединении бьют тревогу. Построенный 
для колхоза имени Жданова Аткарского 
района коровник нельзя сдавать в эксплуа
тацию. [Сов. Россия 26 янв. 1973]. В тот 
день на лесопункте Мирный» Тульского 
облмежколхозстройобъединения выдавали 
зарплату. [Труд 25 февр. 1975].

— Облмежколхозстро'й (см.) + объеди- 
не'ние (см.).

ОБЛСОВЕ'Т, а, м. 1. Областной совет 
какого-л. спортивного общества или ор
ганизации . Получив редакционное задание, 
я прежде всего отправился к председателю 
облсовета ДСО «Спартак», [Комсом, 
правда 17 апр. 1973].

— Изв. 12.3.64 (о. по туризму); Пр. 
17.5.75 (работники о. спортивного общества 
^Спартак*); К. пр. 13.6.75 (о. ДССО ^Пах- 
такор»).

2. Областной Совет депутатов трудя
щихся (с 1977 г. Областной Совет народ
ных депутатов). Мы не забываем о том, 
что Надя — депутат облсовета, что 
у нее масса комсомольских дел в комитете 
на фабрике, что она, наконец, прежде 
всего работница, а в цехе — каждый чело
век на счету. [Н.Непомнящий, Слово 
о депутате (Мол. гвардия, 1970,5)].

— СК, 1976,17 (депутат о.). — Сокраще
ние сочетания слов: областно'й сове'т.

ОБЛСОВПРО'Ф, а, м. Областной со
вет профессиональных союзов. В создании 
наших спортивных сооружений деятель
ное участие принимает Московский го
родской совет профессиональных союзов. 
Мы и ивановских товарищей из облсов- 
профа убеждаем в том, что такие объек
ты необходимы заводу и городу. [Правда 
27 мая 1974]. Вчера я заходил в облсов- 
проф. к Коле. [М .Маликовский, До поры, 
до времени (Наш совр., 1974,9)]. Нахо
дясь во Львове, гости ознакомились с до
стопримечательностями города, с его 
спортивными сооружениями. В облсов- 
профе состоялась беседа с участниками 
сборной рабочих клубов земли Баварии. 
[Труд 2 июля 1975].

— За коммунистическое просвещение 
18.1.31 (президиум предложил о.)\ДР, 1967,7,

ОБН
Тр. 13.1.70. 7.2.75, 11.2.75, 13.2.75, 18.2.75 
(председатель о.); Изв. 12.1.71, К- пр. 
18.3.71, 12.4.73, Тр. 1.4.75, 18.4.75 (секре
тарь о.); СР 23.3.73; ЭГ, 1974, 1,29; Тр. 
1.3.74 (о. организовал); К- пр. 10.3.74, Пр. 
1.3.75, 15.5.75, Тр. 15.4.75, 27.5.75 (прези
диум о.); ЭГ. 1974,10 (при о.); Ж-, 1974,10 
(Кемеровский о.); Пр. 15.3.75 (совет по 
кино о.), 1.6.75 (член о.), 10.10.75; Ж.. 
1975,8; Тр. 26.3.76; Н.Г.Островский, .Мас
штабы северной стройки (Окт., 1976,8) 
и др. — Сл. сокр. — Сокращение сочетания 
слов: областно'й сове'т профессиональных 
союзов.

ОБЛУЧА'ТЕЛЬ, я, м. Установка для 
облучения кого-, чего-л. (напр., живот
ных, растений) ультрафиолетовым, ин
фракрасным и ионизирующими излуче
ниями . Сооружения эти ездят по железно
дорожным рельсам, идущим через зеленое 
поле, и называются облучателями. [Зна
ние — сила, 1975,9].

— Облуча'ть [ < облучить] + -тель.

ОБЛ УЧ АРТЕЛЬНЫЙ, ая, ое. Служа
щий для облучения кого-, чего-л. (напр. 
животных, растений) ультрафиолетовым, 
инфракрасным и ионизирующими излуче
ниями. Затраты на облучательные уста
новки окупаются почти за год. Сейчас 
можно определенно сказать, что вопрос 
применения искусственного облучения при 
выращивании овощной рассады практи
чески решен, хотя технология нуждается 
в дальнейшем совершенствовании. [Сель
ская жизнь 18 окт. 1973].

— Облуча'ть [< облучить] + -тельн(ый).

О'БМОРОЧНО, нареч. Как при обмо
роке; находясь в состоянии, близком 
к обмороку. Он закрывал глаза и совсем 
ясно и близко видел потную разъяренную 
толпу, жаркие разинутые рты, и сердце 
его вдруг обморочно сжималось. [И.Двор
кин, Одна долгая ночь (Пролог, 1970, с.З)]. 
Дроздовский шел впереди, обморочно и 
рыхло покачиваясь, его всегда прямые плечи 
были сгорблены. [Ю.Бондарев, Горячий 
снег, 1971, с. 352]. Слышно было, как 
поплескивает у берегов вода, кричат в небе 
чайки, что-то свистит в горле у Семена 
Баландина, который опять обморочно 
дремал. [В.Липатов, Серая мышь, 1972, 
с. 178].

— В. Катаев, Хуторок в степи (Соч., 
1957, т. 5, с. 204); Г. Бакланов, Июль 41 года 
(Военные пов. 1967, с. 8); Ю. Бондарев, 
Двое, 1967, с. 383; В.Липатов, «Аникита 
с музыкой» (Самолетный кочегао, 1968, 
с. 51). — О'бморочный [< обморок] + -о.

ОБНУЛИ'ТЬ, лю, лишь, сов., перех. 
Установить (прибор, устройство и др.) 
в нулевое, исходное положение (в разг, 
проф. речи). Елисеев попросил Лазарева 
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«обнулить* какой-то прибор, т. е. уста
новить его показания на исходную, нуле
вую отметку. [Комсом. правда 30 сент. 
1973]. Машинное оперативно-запомина
ющее устройство. Про него говорят: об
нулить МОЗУ, то есть стереть память, 
[Лит. газета, 1977,28].

— Об- 4- нуль + -и(ть).
ОБОБЩЕ ННО - СИМВОЛИ ЧЕСКИЙ, 

а я, ое. Отображающий, выражающий 
что-л. с помощью обобщений и символов. 
Не иллюзия жизнеподобия влекла к себе 
режиссера и оператора.. Им важно было, 
чтобы в кадре присутствовал обобщенно
символический образ Времени. [Правда 
15 ноября 1973]. Условным, обобщенно
символическим формам рассказа об обще
стве на фестивале явно повезло. [Сов, 
экран, 1975,17].

— Обобщённый (прич. страд, прош. глаг. 
обобщить) + о + символический [<сим-« 
вол].

ОБО ГАТ И Т ЕЛ ЬН ИЦА, ы, ж. Ра
ботница, занимающаяся обогащением по
лезных ископаемых. Тут добывают кри
сталлы величиной с мизинец и, говорят, 
даже с телеграфный столб, а обогащают, 
то есть освобождают от примесей, в из
бушке над рекой. Женщины в марлевых 
масках, поглощающих серебряную пыль, 
стучат по хрусталю молоточками. Долж
ность звучит прекрасно — обогатитель- 
ницы. [Известия 8 июля 1976].

— Обогатительный [ < обогатить] (н 
н?) 4- -иц(а).

ОБОГРЕВА'ЛКА, и, ж. Небольшое 
теплое помещение (на стройке, аэро
дроме ит. п.), в котором можно согреться 
и отдохнуть (в разг. речи). □ В сложе
нии. Парни и девушки обедали в домике- 
-обогревалке. [В.Семин, Строится жизнь 
(Новый мир, 1972,9)]. Зимовали они на 
свиноферме, в общественной хате, слу
жившей красным уголком и обогревалкой, 
[Е. Носов, Варька (И уплывают паро
ходы..., 1975, с. 177)].

— Н.Богданов, А кто его просил? (б-ка 
«Огонек», 1965,46, с. 61) (бетонщики сбега
лись в о.); В.Карпов, Сдвинутые берега 
(Пов., 1968, с. 89) (сидят в обогревалках) 
Гр. авиация, 1969, 11 (маленькая о.). « 
Обогрева'ть [ < обогреть] 4- -лк(а).

ОБО'И-ПЛЕ'НКА, оббев-п ленки,
мн. Обои в виде водозащитной пленки, 
покрытой с одной стороны клеевым со
ставом. Серенькие обои-пленка «под сит
чик», хрустальная, еще Левиных роди
телей, люстра и подновленная ореховая 
мебель, тоже в наследство оставшаяся.

ОБР О
[М.Ганина, Услышь свой час (Новый мир, 
1976,3) ].

Сложение слов.
ОБО'ЙМА*, ы, ж. О ряде имен, осо

бенно известных, часто упоминаемых 
в печати, докладах и т. п. Имя В.Жукова 
почти не встретишь в привычных «обой
мах» столичных литературных крити
ков, но это вовсе не мешает ему быть 
одним из лучших современных поэтов 
России. [В.Ружина, Сквозь время(Москва, 
1973,8) ]. — Решил я с треском завалить 
свой объект. Сорву план — и выскользну 
из передовой обоймы. [Лит. газета, 
1973,46]. □ Войти в обойму какую, кого. 
У Науменко., не было литературной мо
лодости, он сразу же заявил о себе как 
писатель зрелый, со своим своеобразным 
почерком, сразу, как говорят, с ходу во
шел в «обойму» лучших белорусских про
заиков. [Лит. газета, 1975,8].

К- пр. 28.6.72 (литераторская «о.»);! 
ЛГ, 1974,3 (выпаливают *о.»: Белинский, 
Чернышевский, Добролюбов). □ Нед., 1970,30 
(вошел в о. знаменитостей).

ОБОРО'ННО-МА'ССОВЫЙ, ая, ое. 
Относящийся к проведению оборонной 
работы среди широких масс населения. 
Средства от лотереи ДОСААФ идут 
на дальнейшее развитие оборонно-массо
вой работы. [Соц. индустрия 29 дек, 
1973]. Зав. отделом спортивной и оборон
но-массовой работы Архангельского обко
ма ВЛКСМ: — В нашей области турнир 
на приз клуба «Плетеный мяч» собрал 
сотни команд. [Комсом. правда 14 февр. 
1974].

— Оборо'нный [ < оборона] 4- о 4" ма'ссоч 
вый [ < массы].

ОБОРО'ТНЫЙ*, ая, ое. Используе
мый в технологическом процессе много
кратно; основанный на таком использо
вании. По соседству с дендрарием скоро 
появятся два небольших озера-аквариума. 
Монтируются фонтаны, для пуска ко
торых решено использовать оборотную 
технологическую воду из компрессорной. 
[Труд 4 июля 1975]. Проверяют каждый 
винтик, нужно получить оборотное водо
снабжение, электроэнергию, пар, закон
чить химическую очистку трубопроводов. 
[Неделя, 1976,1].

ОБРА'ТНЫЙ*, ая,ое. Обратная связь. 
1. Воздействие результатов функциони
рования какой-л. системы (объекта) на 
характер дальнейшего ее функциониро
вания (в технике и естественных нау
ках). Давайте представим себе некое 
кибернетическое устройство, — начал яЙ 
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расхаживая между стульями. — Это 
только совершенная машина с обратной 
связью. [Р.Петров, Инерция мышления 
{Сфинксы XX века, 1971, с. 59)]. Поня
тие «обратная связь», с помощью кото
рой машина получает информацию о сде
ланном, является «душой» кибернетики. 
[Здоровье, 1972,8]. □ Си стем а об
ратной связи. В общей форме 
само собой разумевшееся единство струк
турной организации и метаболических 
процессов — типичный случай системы 
обратных связей, являющихся обязатель
ным звеном аппарата саморегуляции, 
[Наука и жизнь, 1971,3]. Важную роль 
играет система обратной связи, в кото
рую входят блоки управления, обработки 
информации, блоки сравнения, панели на 
местах студентов, световое табло отоб
ражения информации, а также суммиру
ющие и регистрирующие устройства, 
[Наука и жизнь, 1971,4].

— Л.Католин, Путешествие продолжа
ется (сб. Пути в незнаемое. 1964, с. 229); 
А.И.Берг, Кибернетика стучится в класс 
(Тр. 14.7.66); Н.Адабашев, Мировые за
гадки сегодня, 1969, с. 291; О.Ларионова, 
Леопард с вершины Килиманджаро (Остров 
мужества, 1971, с. 58). — БСЭ (3 изд.).

2. То же — в социальных науках. 
Необходимость постоянно корректиро
вать учебно-воспитательный процесс в со
ответствии с требованиями научно-тех
нического прогресса, требованиями самой 
жизни ощущается во все большей мере. 
Установить «обратную связь» для такой 
коррекции удается с помощью конкретно
социологических исследований. [Правда 
4 дек. 1973]. В социальном управлении 
возникают особые взаимосвязи между 
объектами и объектами управления, ко
торые не ограничиваются только воздей
ствием управляющих систем на управ
ляемые или даже учетом в деятельности 
первых «обратной связи», ибо объекты 
управления также обладают социальной 
активностью, самодеятельностью. [Вопр. 
философии, 1974,7].

— А.М. Румянцев, Проблемы совр. на
уки об обществе, 1969, с. 51 (между концен
трацией производства и концентрацией ка
питала существует сложная система пря
мых и о. связей); Нед., 1970,12, 1971,48 
(о. свячи гуманитарной науки с точными); 
ЛГ, 1974,29; 1975,10; Прир., 1976,1.

3. Перен. Ответная реакция, от
клик на воздействие, связь с чем-л. 
Если обратной связи нет, если на чело
веке никак или почти никак не сказыва
ется правильное или ошибочное его дей
ствие, то он станет жить по принципу 
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«а нам все равно». [Лит. газета, 1970,20]. 
В 1927 году Эрнст Тельман открыл здесь 
памятник павшим. А сегодня, как и каж
дый год, шло торжественное посвящение 
юношей и девушек в рабочий класс. Ди
ректор комбината показал на одного из 
парней: — Видите, длинный, худой? Мой 
сын — идет в ученики, сам я тоже из 
рабочих. Теперь он установит «обратную 
связь». Так будет надежнее. [Правда 
28 сент. 1974]. — Коллекционер обога
щается духовно. Есть ли что-либо лучше 
такого «обогащения»! — Да, при коллек
ционировании налицо обратная связь. 
Без знаний невозможно собирать марки. 
Собирая их, накапливаешь новые знания. 
[Веч. Ленинград 27 ноября 1976].

— УГ 17.11.70; Б.Азин, Я в рабочие 
пойду..., 1971. с. 35; Пр. 26.10.73; Л Г, 
1974,26; Пр. 28.8.75; К- пр. 9.5.77 и др.

ОБРАЩАТЬСЯ*. На вы быть, обра
щаться с чем. См. вы.

ОБРАЩЁ'ННОСТЬ, и, ж. 1. Прямая 
адресованность к кому-, чему-л. Обра
щенность к кому, чему. Обращен
ность литературной критики к писате
лю и к читателю определяет и особый 
характер взаимодействия жизни, лите
ратуры и литературной критики. 
[Л.Якименко, Критерии оценок (Новый 
мир, 1974,7) ]. И здесь мы еще раз стал
киваемся с «открытым» характером про
граммы «Служу Советскому Союзу!», с ее 
обраифнностью к широкой зрительской 
аудитории. [Правда 25 июня 1975].

— В.Виноградов. О языке художествен
ной литературы, 1959, с. 162 (в реплике 
всегда дана о. к собеседнику); Ю-Зубков, 
Встречи со знакомыми (Москва, 1973,4); 
Л Г, 1973,13 (о. к сердцам потомков); НМ, 
1973,7 (содержится., о. к читателю).

2. Направленность на что-л., внима
ние к чему-л. Упаси меня бог стричь всю 
сельскую прозу под одну гребенку. В ней 
были замечательные свершения. Но пре
имущественная обращенность литера
туры к сельской тематике осталась и 
посейчас. [Лит. газета, 1973,14]. В це
лом же роман Мирмухсина привлекате
лен прежде всего своей обращенностью 
к живой современности, увиденной зор
кими глазами писателя. [Лит. газета, 
1973,21]. Обращенность к добру, гума
низм писателя, восходящий к традициям 
русской классической литературы, вместе 
с тем проявляются в безжалостном раз
венчании преступивших нравственный 
барьер. [Л.Карелин, Обыкновенный Ар
каня (Москва, 1974,6)].
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КиЖ, 1975,11 (о. в сегодняшний

день). — Обращённый (прич. страд, прош. 
глаг. обратить) + -ость.

ОБРЕЗИ'НЕННЫЙ, ая, ое. Покры
тый резиной. Для сырых и холодных усло
вий рекомендуется валяная обувь с обре
зиненным низом, которая не имеет усад
ки, так как подошва ее от намокания 
защищена резиной. [Комсом. правда 
29 сент. 1973]. Недавно, например, мы 
собирали новую покрышку для 40-тонного 
самосвала.. На каждое крыло нужно было 
отвернуть восемь слоев обрезиненного 
корда. [Сов. Россия 7 апр. 1975].

— Изв. 16.6.53 (о. вал); ПГ 30.1.57 
<0. ткань); НиЖ. 1966,11 (о. ролик); К- пр. 
7.2.70 (о. валы); ТМ, 1971,12 (о. фрикцион
ным роликом); Пр. 5.5.72 (о. корда); Л. пр. 
27.8.72 (о. боковая поверхность). — Орф. 
сл. — От прич. страд, прош. обрези'ненный 
глаг. обрезинить (см. обрезинивать).

ОБРЕЗИ'НИВАТЬ, аю, аешь, несов.; 
обрези'нить, ню, нишь, сов.; перех. По
крывать резиной. Условия уборки тре
буют определенной настройки и переобо
рудования комбайнов. Прежде всего надо 
обрезинить прутки основного элеватора. 
[Сельская жизнь 29 авг. 1972].

— В. Попов, Разорванный круг (РГ, 
1969, 15). — Орф. сл. — Об- 4- рези'на (н -► 
н’) 4- -и(ть); обрези'нить 4- -ива(ть).

ОБРЕЗИ'НИВАТЬСЯ, ается, несов. 
Подвергаться покрытию резиной. Идешь 
по каландровой линии, где обрезинивается 
корд, и прямо к тебе адресуется обраще
ние: «Помни! Один метр термообрабо
танного корда стоит 1 рубль 83 копейки, 
обрезиненного — 3 рубля». [Соц. индуст
рия 4 дек. 1973].

— Орф. сл. — Обрези'нивать (см.) + -ся.
ОБРЕЗИ'НИТЬ. См. обрезинивать.
ОБСЕМЕНЕННОСТЬ, и, ж. Б а к- 

териальная обсеменен
ное т ь. Зараженность бактериями. Где 
бы ни производилось молоко, оно должно 
отвечать единым жестким условиям — 
быть чистым, иметь низкую кислотность 
и бактериальную обсемененность. [Сель
ская жизнь 18 ноября 1971]. Особую 
опасность представляют фекалии, помои, 
мусор, навоз, отходы питания, так как 
исключительно велика их бактериальная 
обсемененность. [Здоровье, 1972,7].

— Мед. г., 1969,57,91; СЖ 18.11.71; Зд., 
1972,1; СЖ 28.9.74. — Обсеменё'нный (прич. 
страд, прош. глаг. обсеменить) 4- -ость.

ОБСЛУ'ГА, и, ж. Обслуживание кого-, 
чего-л.; обслуживающий персонал (в 
разг. речи). — А у нас нелетная погода 
не редкость. С гор на аэродром то и дело 
наползают туманы; И тогда — всем 

стоп! Главный удар принимают отдел 
перевозок и наша обслуга, пищеблок осо
бенно. [Лит. газета, 1974,6]. — Послу
шайте, в третью смену выходит у нас 
пятнадцать станочников, а обслуги на
до держать семнадцать человек. Это 
по-государственному? [Правда 17 мая 
1976].

— В. Канторович, Большая Печора, 1934, 
с. 142; ЛГ, 1977,20. — Обслу'живать (ж -* 
г) 4- -(а).

О'БУВЬ*, и, ж. О шинах для колес
ного транспорта (переносно). Резко воз
росшие потребности в автомобильной 
«обуви* вызвали необходимость развития 
ремонтных заводов. [Соц. индустрия 
29 дек. 1973]. Оснащая машины новой 
«обувью», мы не знаем, сколько «пройдет» 
покрышка: восемьдесят, сто тысяч кило
метров или ее придется менять после 
нескольких десятков тысяч километров. 
[Правда 25 марта 1974]. В городе уже 
пущен в эксплуатацию завод шин, кото
рый делает из нижнекамского каучука 
«обувь* для юрких «Жигулей*, готовится 
выпускать камеры и покрышки для могу
чих грузовиков Камского автогиганта. 
[М.Зарипов, Иду по Татарии (Октябрь, 
1974,5)].

— ЛГ, 1973,22; СИ 29.12.73; СР 12.2.74, 
1.4.75. — От обувь в знач. «изделие из кожа 
или др. материалов, носимое на ногах».

ОБУ'РИВАНИЕ, я, ср. Бурение мно
гих скважин на ограниченной площади 
(в проф. речи). На «Придорожном* тру
дятся настоящие мастера скоростной 
добычи руды, каждый блок делится на два 
полублока. Пока в одном из них выполня
ются подготовительные работы, в дру
гом опытные горняки производят обури
вание. [Правда 30 июня 1974]. Буриль
щик.., инициатор скоростного много
забойного обуривания, демонстрировал 
свой метод на рудниках Нижнего Тагила. 
[Труд 27 марта 1975].

— Обу'ривать [< бурить! 4- -ннДе).
ОБУСТРА'ИВАТЬСЯ, аюсь, аешься, 

несов. Находиться в процессе строитель
ства, оснащения всем необходимым для 
проведения работ, для использования; 
благоустраиваться, обживаться.Обг/с/пра- 
ивается месторождение быстрыми тем
пами. Растет не только число индуст
риальных объектов — возводится новый 
город Нижневартовск. [Труд 16 янв. 
1973]. Куст скважин выглядит как некий 
оазис, обустраивается как маленький за
конченный нефтепромысел со всеми служ
бами. [Эконом, газета, 1973,3]. В ны
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нешней пятилетке, когда в Тобольск 
пришла наконец железная дорога, когда 
здесь построили крупный речной порт, 
город стали называть «воротами на Се
вер», он стал переживать своего рода бум, 
подправляя пришедшие в упадок мосто
вые, обустраиваясь новыми и новыми мно
гоэтажными домами, [Труд 2 сент, 
1975].

— Обустраивать [ < обустроить! + -ся.

ОБУ'ТЬ*, ую, уешь, сов., перех. 
Снабдить колеса машины пневматиче
скими шинами (переносно). В алтайские 
шины «обуты» легковые московские таксо
моторы, мощные грузовики, пробивающие
ся сейчас сквозь метель в казахской степи, 
тракторы, работающие в полях на снего
задержании. [Известия 7 февр. 1973]. 
Покрышек повсеместно не хватает, и 
руководители хозяйств сквозь пальцы 
смотрят на явные изъяны — лишь бы 
машина была «обута». [Правда 25 марта 
1974].

— От обуть в знач. «надеть на ноги 
обувь».

ОБУ'ТЬСЯ*, уюсь, уешься, сов. 
Оснаститься пневматическими шинами 
(о машине) (переносно). Сейчас алтай
ские шинники налаживают производство 
покрышек с зимним «рисунком» протек
тора и морозостойкой камерой. В них 
«обуются» автомобили, работающие в 
условиях Крайнего Севера, [Известия 
7 февр. 1973].

— От обуться в знач. «надеть себе на но
ги обувь».

ОБУЧАЮЩИЙ* ая, ее. Обуча
ющая машина, обучающее 
устройство. Техническое устрой
ство, выполняющее ряд функций препо
давателя в процессе обучения по задан
ной программе. На стендах выставки — 
портативные репортерские магнитофо
ны, информационные и обучающие устрой
ства. [Известия И апр. 1973]. Разра
ботка принципов комплексного использо
вания телевидения, кино, радио, обучаю
щих машин, ЭВМ. даст педагогу возмож
ность действенно применять весь арсенал 
современных средств обучения в повседнев
ной практике. [Журналист, 1975,7].

— ЗС, 1967,11 (прообраз будущего о. уст
ройства). — БСЭ (3 изд») (о. машина).

ОБХАМИ'ТЬ, млю, мйшь, сов., перех. 
Наговорить грубостей кому-л., наха
мить (в просторечии). — Пошел бы ты 
в болото! — говорил ему Демьян Нико
лаевич с неостывшей еще обидой, хотя 
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уже и без злости. — Что за привычка 
дурная: позвать в гости и обхамить. 
Куда это годится! [Г.Семенов, Уличные 
фонари (Наш совр., 1975,7)]. Главное 
вот что: он безнадежно испортил отно
шения с людьми, Климука обхамил, сде
лал врагом, причем оскорбительные слова 
сказал в присутствии посторонних, что, 
разумеется, не простится. [Ю.Трифо
нов, Другая жизнь (Новый мир, 1975,8) ].

— Кр., 1928,31; Пр. 10.4.31, 24.12.32; 
Зв., 1935,5. — Сл. Ож. 72. — Об- 4- хами'ть 
I < хам].

ОБЩЕАРА'БСКИЙ, ая, ое. Относя
щийся ко всем арабам, арабским стра
нам. Составной частью общеарабской 
борьбы против агрессии является дви
жение сопротивления арабского народа 
Палестины, освободительная борьба 
которого является органической час
тью национально-освободительной борьбы 
народов Азии, Африки и Латинской 
Америки. [Известия 21 марта 1973]. Об
щеарабский форум продолжает работу. 
[Правда 29 окт. 1974].

— НВ, 1967,41 (о. сотрудничества); Пр. 
14.5.73 (о. делу), 19.10.73; (в о. масштабе), 
10.1.75 (о. валютный фонд). — Обще... 
[< общий] + ара'бы 4- -ск(ий).

ОБЩЕАФРИКА'НСКИЙ, ая, ое. Ог- 
носящийся ко всем африканцам, афри
канским странам. Были обсуждены пред
ставляющие взаимный интерес междуна
родные и общгафриканские проблемы, 
в частности вопросы борьбы народов 
против остатков колониализма. [Труд 
20 февр. 1975].

— Э.Розенталь, На берегах Нигера (НМ, 
1966,6) (о. значимости); Ю.Алимов, Орга
низация африканского единства, 1969, с. 32 
(о. кредитной организацией); ЛГ, 1975,2 
(о. борьбы); Тр. 18.4.75 (о. вопросы), 20.4 76 
(два о. профобъединения). — Обще... [< об
щий] 4- А'фрика 4- -анск(ий).

ОБЩЕ БРИГАДНЫЙ, ая, ое. Отно
сящийся к бригаде в целом, ко всем чле
нам бригады. Разрыв между середнячками 
и передовиками сокращался, общебригад
ная производительность росла. [В.Воро
нов, Путь к вершинам (Нева, 1974,11)].

— Обще... [< общий] 4- брига'да 4* 
?н(ый).

ОБЩЕВОЙСКОВИ К, а, м. Военно
служащий общего рода войск Советской 
Армии (в разг. проф. речи). Мы все — 
и общевойсковики, и авиаторы — внима
тельно следили за ходом событий в полосе 
действий 11-й и 34-й армий. Нечего и го
ворить, насколько их наступление под
держивало и радовало нас. [А.Новиков, 
В небе Ленинграда (На ближайших под- 
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ступох, 1970, с. 122)]. Николай Гри
горьевич Павленко служил в рядах Совет
ской Армии с 1927 по 1972 год. Артилле
рист по своему первоначальному военному 
образованию, он позже стал общевойско- 
виком. [Знание — сила, 1975,1].

— Общевойсково'й [<обще... 4- войско
вой] (в -* в7) 4- -ик.

ОБЩЕИСТОРИ ЧЕСКИЙ, ая, ое. От
носящийся к истории в целом. В то 
же время по мере развития общеистори
ческого прогресса наблюдается и в усло
виях антагонистического общества воз
растающая роль трудящихся масс в об
ласти искусства, культуры в целом. 
[А.Егоров, Интернационалистская, еди
ная и многонациональная (Знамя, 1973, 
11)]. Обращаясь к фактам прошло
го Москвы, авторы осмысливают их обще
историческое значение, показывая, что 
они дают для понимания прошлого наро
дов всей нашей Родины. [Правда 16 дек, 
1974].

— НВ, 1967,34 (о. роли): А. Егоров, 
О поступательном развитии искусства (Зн., 
1970,2); Л.Новиченко, Социальное, нрав
ственное, художественное (НМ, 1976,2) (по 
главной оси о. коллизии). — Обще... 1< об
щий] + исто'ри я ч—ическ(ий).

ОБЩЕКОМБИНА'ТОВСКИЙ, ая, ое. 
То же, что общекомбинатский (см.). 
С тройка прядильной фабрики стала обще
комбинатовским делом. Каждую пятницу 
после работы несколько сот человек со 
всех производств приходят на площадку 
и помогают строителям. [Известия 
11 ноября 1972].

— Изв. 5.6.73 (о. обязательство). —<
Обще... [< общий] + комбина'т 4- -овск- 
(ий).

ОБЩЕКОМБИНА'ТСКИЙ, ая, ое. От- 
носящийся ко всему комбинату, всем 
работникам комбината. На каждой фаб
рике созданы рабочие комиссии содействия 
школе, которыми руководит общекомби
натская. [Правда 18 янв. 1975]. Закла
дывая в общекомбинатский встречный 
план личные обязательства каждого ра
бочего, мы ориентировали коллектив и 
на упорядочение заработной платы. 
[Труд 3 апр. 1975].

— Л. пр. 4.3.48, Пр. 29.10.65 (о. конфе
ренций); Тр. 16.1.70, Изв. 7.9.70, Пр. 2.10.74 
(о. собрание); Изв. 16.10.75 (о. группу). — 
Сл. или разд. — Обще... [ < общий] + комби
на'т + -ск(ий).

ОБЩЕКУРО'РТНЫЙ, ая, ое. Отно
сящийся ко всему курорту, обслужи
вающий весь курорт. На этом же ку
рорте вступили в строй радиоизотопная 
лаборатория, общекурортное отделение 
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функциональных методов исследования. 
[Труд 19 июня 1973]. Кисловодская ла
боратория.. выполняет 1.000 анализов 
в день, обслуживая 13 профсоюзных здрав
ниц, в которых отдыхают одновременно 
около 10 тысяч человек, в дальнейшем ста
нет общекурортной. [Правда 4 сент. 
1975]. К услугам отдыхающих откроется 
просторная диетическая столовая с обще- 
курортным цехом полуфабрикатов. [Пра
вда 16 февр. 1976].

— Изв. 11.1.53 (о. поликлиника); Стр. р. 
2.8.67 (о. центром); Тр. 19.6.73 (о. учрежде
ния); Пр. 12.11.73 (о. лечебного корпуса), 
4.1.75 (о.грязелечебница); Тр. 7.12.75 (о. ла
боратории); Пр. 21.1.76 (о. объектов), 
16.2.76 (о. плавательный бассейн), 21.2.76 
(о. поликлинику), 21.6.76 (о. водолечебни
цы). — Сл. или разд. — Обще... [< общий]4- 
куро'рт + -н(ый).

ОБЩЕЛА'ГЕРНЫЙ, ая, ое. Относя
щийся ко всему (пионерскому) лагерю, 
охватывающий весь лагерь. Не подумай
те, что директор против спорта.. Про
вести общелагерное соревнование — это, 
пожалуйста. Поход — тоже можно, 
[Комсом. правда 3 июля 1973].

— Н. Дубов, Сирота (Пов., 1968, с. 115). — 
Обще... [< общий] 4- ла'герь (р* -> р) 4- 
гН(ЫЙ).

ОБЩЕМАШИНОСТРОИ ТЕЛ ЬН ЫЙ, 
ая, ое. Относящийся ко всем отраслям 
машиностроения. Общемашино
строительные нормативы. 
Нормы времени приходится разрабаты
вать на месте. Делают это инженеры 
отдела труда и зарплаты на основе тех
нологических карт и укрупненных обще
машиностроительных нормативов. [Эко
ном. газета, 1972,5]. шО б щ е м а ш и- 
ностроительного примене
ния что (изделия, продукция и др.). 
В докладах и сообщениях был дан анализ 
производства продукции общемашино
строительного применения и раскрыты 
перспективы развития межотраслевых 
производств. [Правда 5 апр. 1973]. 
В 1972 году правительством утвержден 
план специализации четырехсот тридца
ти машиностроительных заводов, ориен
тируемых на производство определенных 
изделий общемашиностроительного при
менения. [В.Промыслов, Москва нашего 
завтра (Нева, 1974,8)].

— ЭГ, 1973,6, 1974,41 (о. нормативы). О 
Изв. 14.2.71, 21.11.73, Пр. 5.4.73, Ж., 1975,1 
(изделия о. применения); Изв. 13.7.71, ЭГ, 
1972,3, Пр. 14.6.75 (продукция о. примене
ния); ЭГ, 1972,3 (деталей о. применения); 
Тр. 6.1.74 (узлов о. применения).

— Орф. сл., Сл. или разд. — Обще... 
[< общий] 4- машинострое'ние [машино... 4* 
...строение] 4* -ительн(ый).
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ОБЩЕМЕТОДОЛОГИ'ЧЕСКИЙ, ая, 
ое. Относящийся к общим вопросам 
методологии. Книга начинается с рас
смотрения некоторых общеметодологи
ческих аспектов. Анализируется, в част
ности, соотношение содержания и формы, 
интернационального и национального на 
различных этапах социалистического 
строительства. [Правда 14 авг. 1974]. 
Автор находит композиционный «ход», 
позволяющий удачно сочетать разговор 
о вопросах, имеющих значение общемето
дологическое, и конкретный анализ тех 
или иных направлений, тенденций, явле
ний в пластике. [Искусство, 1974,10].

— Вестник Коммунистич. академии, 
1933,1, с. 89 (о. проблемы); А.М.Румянцев, 
Проблемы совр. науки об обществе, 1969, 
с. 44 (о. принцип); А. Егоров, О поступатель
ном развитии искусства (Зн., 1970, с. 204) 
(о. значение); Пр. 13.5.74 (о. проблемы), 
19.5.75 (о. вопросы). — Обще... [< об
щий] + методоло'гия [< метод 4- ...логия]4- 
-ическ(ий).

ОБЩЕМИНИСТЕРСКИЙ, ая, ое. 
Относящийся к министерству в целом, 
ко всей руководимой им системе. В девя
той пятилетке намечается осуществить 
работы по созданию АСУ еще на 30 пред
приятиях и тем самым охватить такой 
системой управления к 1975 году 45 пред
приятий, объем производства которых 
составляет около 70 процентов общеми
нистерского. [Эконом, газета, 1972,2]. 
На основании обязательств, принятых 
в коллективах управлений, трестов, вы
работаны общеминистерские обязатель
ства по экономии материалов за счет 
снижения норм расхода. [Соц. индуст
рия 25 апр. 1973].

— Орф. сл., Сл. или разд. — Обще... 
[< общий] + министе'рство [< министр] 4- -ск(ий).

ОБЩЕМИРОВОЗЗРЕ'Н ЧЕСКИ Й, ая, 
ое. Относящийся к общим вопросам ми
ровоззрения. Не только в общемировоз
зренческом, но и в собственно эстетиче
ском отношении «искусство социалисти
ческого реализма имеет свои берега, в пре
делах которых надо изучать стили, ху
дожественные фор мы,творческий метод..» 
[А.Дубровин, «Требуется новая сила и 
смелость» (Новый мир, 1976,1)].

— Больш., 1934,7 (вопросы о. порядка); 
В.В.Парин, Б.В.Бирюков и др.. Проблемы 
кибернетики, 1969, с. 33 (о. тезис); Зна
ние, 1973,4 (о. роль). — Обще... [< об
щий] 4- мировоззрение [миро... 4- воззре
ние] 4- -ческ(ий).

ОБЩЕОБЛАСТНО Й, ая, бе. Отно
сящийся к области в целом. Специализи
рованные совхозы., дают свыше 70 про
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центов общеобластного производства ово
щей. [Сельская жизнь 3 марта 1974]. 
Уже два раза проводились общеобластные 
субботники и воскресники. [Сельская 
жизнь 14 июня 1974]. В большинстве 
совхозов и многих колхозах создана обще
областная сеть оперативной производ
ственной радиосвязи, охватывающая все 
районные управления сельского хозяйства 
и специализированные тресты совхозов, 
объединения и отделения «Сельхозтех
ники». [Сельская жизнь 25 окт. 1974].

— СЖ 24.4.75 (о. валового сбора овощей).— 
Обще... [< общий] 4- о'бласть (т* -* т) 4" 
-н(ой).

ОБЩЕОТРАСЛЕВОЙ, ая, бе. От
носящийся к отрасли в целом. Количе
ство внедряемых тем возросло вдвое, обще
отраслевой экономический эффект от 
реализации разработок института уве
личился в десять раз. [Правда 8 июня 
1974]. Дальнейшее развитие получит 
процесс специализации объединений и 
входящих в их состав производственных 
единиц, специализированное изготовле
ние оборудования, инструмента, узлов 
и деталей общеотраслевого применения. 
[Эконом, газета, 1975,1].

— Собр. постановлений и распоряжений 
Правительства СССР 25.3.41 (о. значение); 
ЭГ, 1972,1 (о. руководящие методические ма
териалы); Зд., 1973,5 (о. социалистические 
обязательства); Пр. 18.9.74 (о. вопросы); 
Тр. 8.4.76 (о. фонда развития); Пр. 5.7.76 
(о. проблем). — Обще..., [< общий] 4“ 
о'траслй 4" -ев(ой).

ОБЩЕПИТОВЕЦ, вца, м. Работник 
сферы общественного питания. Общепи
товцы участвуют в социалистическом со
ревновании работников треста столовых 
Октябрьского района города. [Правда 
10 авг. 1974]. Мы помогаем общепитов
цам всегда иметь необходимые продукты, 
чтобы готовить вкусно и разнообразно. 
На заводе построена механизированная 
ферма. [Труд 13 апр. 1975].

— Изв. 6.8.69; Тр. 19.10.71; Пр. 20.2.74; 
ж.. 1974,7; ЭГ, 1974,44; Тр. 31.1.75, 13.4.75; 
Пр. 7.10.76. — Общепи'т [< общественное 
питание] 4- -овец.

ОБЩЕПЛАНЕТА РНЫЙ, ая, ое. От- 
носящийся ко всей планете, взятый в мас
штабах всей планеты. И на низких, и на 
сверхвысоких частотах радиошумы, ока
зывается, определяются не локальными, 
как полагали, а общепланетарными про
цессами. [Правда 12 июня 1973]. В меха
низме общепланетарной циркуляции ат
мосферы зона между сороковым градусом 
северной широты и сороковым градусом 
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южной широты — своего рода нагрева
тель. [Правда 3 мая 1974].

— ВС, 1970,3 (о. явления); Ю. Жданов, 
Значение ленинских идей для развития хи
мии, 1970. с. 17 (о. обмен веществ); Прир., 
1973,1; Пр. 1.11.73, 3.6.75 (о. значение); 
СР 18.3.74 (о. характер); ЗС, 1975,4 (о. мас
штаба). — Обще... [< общий] + плане'та 4* 
-арн(ый).

ОБЩЕПО'ЛЬСКИЙ, ая, ое. Относя
щийся ко всей Польше, осуществляемый 
во всей Польше. В рамках турниров орга
низуются два общепольских конкурса: 
первый — на наилучший дебют в рацио
нализации и второй — за право носить 
титул «молодой мастер техники'». [Эко
ном. газета, 1972,3]. Особо стоит отме
тить участие варшавских студентов 
в общепольской акции «Хелм-80». Хелм — 
это город, в котором был провозглашен 
манифест, определивший социалистиче
ский путь развития страны. [Комсом. 
правда 14 апр. 1977].

— Обще... [< общий], + По'лыпа 4~ 
-ск(ий).

ОБЩЕПРИЕ'МЛЕМЫЙ, ая, ое. При
емлемый для всех. Принцип консенсуса 
рождает к жизни особый механизм выра
ботки и принятия решений, когда важ
нейшее значение приобретает выявление 
элементов сходства, а не различий в по
зициях участников и выявление точек 
соприкосновения становится базой для 
достижения общеприемлемого компро
мисса по тому или иному вопросу в целом. 
[Новое время, 1973,2]. Выработаны со
гласованные основы европейской безопас
ности, общеприемлемая программа со
трудничества. [Правда 20 авг. 1975].

— Обще... [< общий] 4- приемлемый 
[ < принять].

ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ, ая, 
ое. Относящийся к данному производ
ству в целом. Чтобы повысить эффектив
ность работы наших рабкоров, мы при
влекаем их к обсуждению редакционных 
планов. Это помогает шире, полнее учи
тывать общепроизводственные интересы. 
[Эконом, газета, 1975, 1].

— СЖ 5.2.71 (о. и общехозяйственные рас
ходы на ремонт техники).— Сл. или разд.— 
Обще... [< общий] 4- производство [< про
изводить] (в -> в’) + -енн(ыЙ).

ОБЩЕПРОМЫШЛЕННЫЙ, ая, ое. 
Относящийся ко всей промышленности. 
Свои усилия мы сосредоточили на двух 
основных направлениях. Первое — авто
матизация технологических процессов 
производства с использованием систем и 
средств общепромышленного и специаль

ОБЩ О
ного назначения. [Правда 15 янв. 1971]. 
Считаю, что в десятой пятилетке сле
дует обратить самое серьезное внимание 
на качество типового проектирования 
общепромышленных объектов. [Правда 
23 февр. 1976].

— Пр. 7.1.55 (аппаратура о. назначения); 
ЭГ, 1975,32 [о. оборудования (металлорежу
щего, кузнечно-прессового, литейного, дерево
обрабатывающего, подъемно-транспортного, 
электротехнического)]. — Орф. сл., Сл. или 
разд. — Обще... [< общий] 4~ промы'шлент 
ность [< промышленный] 4- -н(ый).

ОБЩЕСЕМЕ'ЙНЫЙ, ая, ое. Относя
щийся ко всей семье, [предназначенный 
для всей семьи. Если часы общесемейного 
пользования (настенные, настольные, бу
дильники) заменяются главным образом 
по причине их физического износа, то 
в группе индивидуальных часов одной из 
главных причин замены является мода. 
[Известия 10 марта 1973]. Все товары, 
которые приобретаются через торговлю, 
можно представить в виде нескольких 
групп именно по потребительскому на
значению. Например, продукты, пред
меты индивидуального пользования, пред
меты общесемейного назначения. [Эконом, 
газета, 1975,9].

— НВ, 1902, № 9613. — Орф. сл., Сл. или 
разд. — Обще... [ < общий] 4- семьЦа') (0 -* 
е) + -н(ый).

ОБЩЕСЛО'ВИЕ, я, ср. Повторение 
общих слов, известных утверждений' 
Автор много думает о стимулах челове
ческого поведения на войне, он часто спра
шивает людей, что именно ведет их 
в атаку, гасит страх к смерти.. Здесь 
нет шаблонов, казенных стереотипов, 
общесловия. [Ю.Рюриков, Сквозь уличи
тельное стекло (Вопр. литературы, 
1971,6)]. Объяснить такое прохладное 
отношение читателей к корреспонденции 
можно лишь одним: этим публикациям 
все еще нередко свойственно мелкотемье, 
общесловие.. [Журналист, 1977,9].

— О'бщие 4- е 4- слова' (в-* в’)4- -и](е).

ОБЩЕСОВЕ'ТСКИЙ, ая, ое. Свой
ственный всему советскому народу. Сама 
жизнь, исторические закономерности об
щественного и художественного разви
тия требуют сейчас, в условиях зрелого 
социализма, всемерного укрепления интер
национальной духовной общности совет 
ских людей, общесоветских художествен
ных традиций в искусстве. [А.Егоров, 
Интернационалистская, единая и много
национальная (Знамя, 1973,2)]. Чувство 
патриотической гордости переросло рам
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ки обычной национальной принадлежно
сти, приобрело общенациональный, обще
советский характер. [Правда 6 апр. 
1973]. Одним из главных путей [атеисти
ческого ] воспитания несомненно является 
развитие новых, социалистических тра
диций, пропаганда и внедрение в жизнь 
общесоветских обрядов. [Наука и рели
гия, 1974,4].

— М. Кольцов, Карьера инженера Махо
нина, 1955, с. 141 (о. круги); Пр. 13.2.64 
(о. традиций); ЭГ, 1972,9 (о. чертами и тра
дициями); Ж-, 1972,12 (о. характер); ЛГ, 
1972,51 (о., общегосударственное сознание); 
К- пр. 19.4.73 (о. достоянием); Изв. 1.1.74 
(о. гордости); СК. 1974,77 («о.» общечелове
ческие черты); М.Гус, Сопричастность исто
рии (Зн., 1975,7); СК, 1975,83 (о. литера
туру).— Обще... [< общий] -|- советский 
[< Советский Союз].

О'БЩЕСТВО*, а, ср. Общество 
потребления. О буржуазном об
ществе, основанном на критерии инди
видуального потребления товаров. Курс 
на резкое повышение материального бла
госостояния в условиях развитого социа
лизма и научно-технической революции 
с неизбежностью диктует нам и столь 
же резкое повышение внимания к ду
ховным, нравственным началам жиз
ни, ибо наш коммунистический идеал 
качественно отличен от бездуховных идеа
лов так называемого общества потребле
ния, от нравственности буржуазной, ме
щанской. [Ф.Кузнецов, С веком наравне 
(Новый мир, 1975,2)]. «Общество по
требления» заинтересовано в том, чтобы 
духовные запросы людей и моральные 
нормы., оставались на прагматическом 
уровне, чтобы представления о счастье не 
выходили за рамки бытового благополу
чия. [Н.Шамота, О человечности нашей 
партийности (Новый мир, 1975,9)].

— ЛГ, 1971,32.
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое. 

Охватывающий большую часть опера
ций на строительстве. Удельный вес ра
бот, выполняемых общестроительными 
трестами, несколько уменьшится. Но это 
уменьшениебудет значительно перекрыто 
ростом объемов строительства комбина
тами. [Правда 2 дек. 1973]. На любой 
площадке, кроме самой общестроитель
ной бригады, находятся коллективы суб
подрядных организаций. У каждой из них 
свои планы, база, свой руководитель. 
[Правда 24 дек. 1975].

Собр. постановлений и распоряжений 
Правительства СССР, 1938,9, ст. 58 (о. ра
боты, о. материалы); Пр. 21.2.69 (о. орга
низациям); СЖ 19.3.71, К- пр. 22.4.73, 
Пр. 20.10.73 (о. трест); СЖ 10.1.73, Изв.
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26.4.73, К. пр. 29.5.73, Л. пр. 26.9.73, Пр. 
18.11.73 (о. бригадой), 2.12.73 (о. управле
ний), 13.2.74, 3.4.74 (о. работы); СЖ 
10.9.74 (о. назначения); ЭГ, 1975,7 (о. работ 
и устройств). — Сл. или разд. — Обще... 
[< общий] + строительный [< строить].

ОБЩЕСУДОВО'Й, ая, бе. Относя
щийся к судну в целом, ко всему эки
пажу судна. — На пути к берегам Ро
дины на дизель-электроходе по традиции 
была проведена общесудовая спартакиада 
по десяти видам спорта. [В.Ткачев, Сов. 
спорт 14 мая 1971 ]. Резкий пронзитель
ный звон общесудовой тревоги словно пру
жиной выкинул из коек. [Комсом. правда 
30 янв. 1975]. В столовой команды обще
судовое собрание. [Сов. Россия 16 дек. 
1975].

— М., 1973,8 (на о. собрании); Л Г, 
1975,31 (о. собрание). — Сл. или разд. — 
Обще... [< общий] + су'дно 4- -ов(ой).

ОБЩЕТОВАРНЫЙ, ая, ое. Пред
назначенный для разного рода товаров. 
Общетоварный склад. Соору
жено много крупных овоще- и картофеле
хранилищ, общетоварных складов. [ЛГ, 
1976,16].

— Пр.12. 9.73, 16.9.75, ЭГ, 1975, 38 (о. скла. 
ды). — Обще... [<. общий] 4- товАр 4- -н(ый).

ОБЩЕУКРЕПЛЯЮЩИЙ, ая, ее. 
Оказывающий общее укрепляющее дей
ствие на организм в целом. Витаминный 
чай из плодов [калины] обладает обще
укрепляющим и успокаивающим дейст
вием. [Сельская жизнь 4 янв. 1973]. Пла
вание, оказывая заметное общеукрепля
ющее воздействие, как никакой другой вид 
спорта приучает к правильному дыханию. 
[Сельская жизнь 6 авг. 1974].

— НиЖ, 1967,8 (о. средствам); Зд., 
1972,1 (о. подготовка); СЖ 19.7.73, 12.3.75 
(о. средство). — Обще... [< общий] 4- 
укрепля'ющий (от прич. действ, наст. глаг. 
укреплять).

ОБЩЕФЕ'РМСКИЙ, ая, ое. Относя
щийся к ферме в целом. Определенный 
интерес представляет общефермекая си
стема сбора молока. Из специального от
деления коровников молоко подается по 
молокопроводу в молочный цех. [Сельская 
жизнь 13 февр. 1971].

•— ЭГ, 1974,13 (о. накладные расходы). —< 
Сл. или разд. — Обще... [< общий] 4- фе'р- 
ма 4- -ск(ий).

ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЙ, ая, ое. 
Относящийся ко всему хозяйству. Эти 
хозяйства на себестоимость ремонта от
носят только стоимость запасных ча
стей, ремонтных материалов и прямую 
зарплату ремонтных рабочих. Такие же 
виды затрат, как общепроизводственные 
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и общехозяйственные расходы на ремонт 
техники, сюда не относятся. Это создает 
неправильное представление о фактиче
ской себестоимости ремонта. [Сельская 
жизнь 5 февр. 1971]. Необходимо, чтобы 
в народнохозяйственный план по разра
ботке и внедрению новой техники вклю
чалась только задания межотраслевого 
общехозяйственного значения. [Труд 
1 февр. 1975].

— Нед., 1970,29 (о. планы); ЭГ, 1974,1,9 
(о. конъюнктура). — Орф. сл., Сл. или 
разд. — Обще... [< общий] + хозя'йство 
(в -► в’) -|—енн(ый).

ОБЩЕШКО ЛЬНЫЙ, ая, ое. Относя- 
щийся ко всей школе; общий для всей 
школы, принадлежащий всей школе. 
В общешкольных делах, таких, как уход 
за садом, помощь местному совхозу на 
уборке, его класс был впереди, подавая 
пример. [Г.Березко, Дом учителя, 1973, 
с. 155]. Во многих школах систематиче
ски проводятся родительские собрания, 
конференции, читаются лекции на темы 
воспитания, работают общешкольные и 
классные родительские комитеты. [Прав
да 17 окт. 1974].

— Л. Гераскина, Аттестат зрелости, 1962, 
с 57 (о. газета); Пр. 20.4.73 (о. «праздник 
химии»); К- пр. 24.5.74 (на о. собрании); 
ЭГ, 1975,38 (о. помещения). — Орф. сл., Сл. 
или разд. — Обще... [< общий] 4“ шко'ла 
(л -> л’) 4- -н(ый).

ОБЩЕЭКРА ННЫЙ, ая, ое. Пред
назначенный для массового экрана (для 
широкого кинопроката). Из 250 фильмов, 
выпускаемых, например, за год студией 
«Центрнаучфильм», лишь полтора де
сятка приходится на долю общеэкранных 
фильмов, пропагандирующих новейшие 
достижения науки и техники. [Известия 
8 июня 1973].

— Пр. 10.9.69 (о. научно-популярных 
лент). — Обще... [< общий] 4- экра'н 4- 
-н(ый).

ОБЩЕЭСТЕТИ'ЧЕСКИЙ, ая, ое. От
носящийся к общим вопросам, положе- 
ниям эстетики, ко всем проявлениям 
эстетического. Райх не только друг и со
трудник Брехта, но и исследователь его 
творчества, критик и режиссер, хорошо 
понимавший брехтовские общеэстетиче
ские принципы и его режиссерскую прак
тику. [Новый мир, 1973,12]. Можно 
лишь пожелать, чтобы то или иное 
произведение.. способствовало формиро
ванию идейно-художественного образа и 
той общеэстетической и эмоциональной 
среды, которая необходима для плодо
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творного труда и отдыха человека, для 
воспитания гармонически развитой лич
ности. [Искусство, 1974,8].

— А.В.Луначарский, Этюды критич., 
1925, с. 152 («символизм в его о. значении»)‘ 
В.Топорков, О технике актера, 1954, с. 15 
(о. воспитание); Иск., 1974,5 (о. проблема
тики), 6 (в о. плане), 11 (о. значение); Окт., 
1974,5 (о. борьбу); 1974,6 (по о. вопро
сам); Л Г, 1976,5 (о. проблем). —- Сл. или 
разд. — Обще... [< общий] 4- эсте'тика 
(к ч) 4* -еск(ий).

О'БЩИЙ* ая, ее. «О б щ и й ры
нок». Европейское экономическое со
общество (ЕЭС) — государственно-моно
полистическая организация, в которую 
входит ряд стран Западной Европы. 
Причину резкого роста цен английские га
зеты видят во вступлении Великобрита
нии в «Общий рынок». [Известия 5 окт. 
1973]. Только за прошлый год вернулось 
на родину из-за безработицы в странах 
«Общего рынка» 250 тысяч итальянских 
эмигрантов. [Труд 8 апр. 1976].

— ЛГ, 1967,19, НВ, 1967,41, Изв. 
22.11.73, НМ, 1974,3, Тр. 1.4.75 (страны 
«о. рынка»); Изв. 9.1.73, 26.4.73, 3.5.73, 
15.5.73, 10.11.73, 15.12.73, 10.12.74, 8.6.75, 
30.10.75; ЭГ, 1974,9; К. пр. 4.8.74; Тр. 
2.10.74, 11.2.75, 10.4.75, 15.4.75, 19.4.75^ 
24.4.75, 29.5.75, 12.6.75 и др, — БСЭ 
(3 изд.).

ОБЪЕДИНЕ НИЕ* я, ср. Единый 
производственно-хозяйственный комп
лекс, состоящий из промышленных пред
приятий, научно-исследовательских, кон
структорских и других организаций. 
Объединение. Еще недавно это слово не 
часто употреблялось в обиходе. А ныне 
оно мелькает на страницах печати, зву
чит на совещаниях и научных конферен
циях. Объединениями «болеют» производ
ственники, ученые, руководители ве
домств. [Правда 15 марта 1972]. При
няты.. социалистические обязательства 
и встречные планы. В объединениях, на 
заводах и фабриках идет борьба за их 
выполнение. [Правда 11 апр. 1973]. Курс 
на создание объединений в соответствии 
с постановлением ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР «О некоторых меро
приятиях по дальнейшему совершенство
ванию управления промышленностью» оз
начает повышение уровня концентрации 
производства и науки и постепенный пе
реход к качественно более высокому типу 
основного звена промышленности — объе
динениям. [Лит. газета, 1976, !()].• 
□ Производственное, н а у ч- 
но-производственноеит, п. 
объединение. Единый специали
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зированный производственно-хозяйствен
ный комплекс, в состав которого входят 
фабрики, заводы, научно-исследователь
ские и другие производственные единицы, 
не являющиеся юридическими лицами. 
Нужно и дальше осуществлять концент
рацию производства путем создания про
изводственных, научно-производственных 
объединений и комбинатов, которые 
в перспективе должны стать основными 
хозрасчетными звеньями общественного 
производства. [Резолюция XXIV съезда 
КПСС, XXIV съезд КПСС, стенографи
ческий отчет, 1971, т.2,с. 231 /.□Про
мышленное объединение. 
Орган хозяйственного руководства, сред
нее звено в трехзвенной системе управ
ления промышленностью, в состав кото
рого помимо промышленных предприя
тий, научно-исследовательских и других 
предприятий и организаций могут вхо
дить также производственные объедине
ния и комбинаты. Теперь о среднем звене 
управления — промышленном объедине
нии. Бытует мнение, что затраты на 
его содержание в отличие от главка будут 
идти из его прибыли. [Неделя, 1973,17]. 
□ Объединение какое или чего 
(с обозначением производственного про
филя). Работники Ленинградского опти
ко-механического объединения завершают 
обработку гигантского зеркала для самого 
большого в мире телескопа. [Наука и 
Жизнь, 1971,3].

А.М.Румянцев, Проблемы совр. науки 
об обществе, 1969, с. 290; СИ 15.3.70 (о. Крас- 
ноярсклеспром); Пр. 3.4.73; Л. пр. 19.4.73, 
6.5.73; Л Г, 1974,5 (о. «Кировский завод*), 
1976,10 (межотраслевого о.), о Л Г, 1975,44 
(научно-производственных о.), 1976,10 (про
изводственное о., научно-производственного 
о.) и др. — БСЭ (3 изд.) (производственное о., 
промышленное о.). — От объединение в знач. 
«организация; союз».

ОБЪЕКТИ'ВКА, и, Ж. Объективные 
сведения о каком-л. лице, собранные со 
статистической или иной целью (в разг, 
проф. речи). Любая анкета состоит из 
двух частей. Первая часть — в социоло
гическом просторечье ^объективна» — со
бирает объективные сведения, разбивая 
опрашиваемых по каким-то определенным 
категориям: пол, возраст, образование, 
профессия, житель сельской или город
ской местности. Вторая состоит из во
просов по существу. [Г.Башкирова, В че
тырех зеркалах (Звезда, 1975,2)].

— Объекти'вный 4- -к(а).

ОБЪЁ МНО-БЛО ЧНЫЙ, ая, ое. От
носящийся к строительству из готовых 
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крупных частей (блоков). В последние 
годы в нашей стране стал получать раз
витие еще один вид индустриального до
мостроения—объемно-блочный. [Техн.— 
молодежи, 1972,3]. В короткий срок были 
смонтированы объемно-блочные общежи
тия на одной из компрессорных станций 
газопровода. [Правда 24 янв. 1974].

— Н., 1967,5 (о.-б. домов); Пр. 8.7.67 
(о.-б. зданий), 18.4.69 (объемноблочный ме
тод), 18.4.69, 15.4.73, Тр. 22.10.70, 21.11.71, 
ЭГ, 1972,36, Пр. 19.10.73 (о.-б. домострое
ние); СР 28.3.75 (жилой дом о.-б. типа); 
Пр. 29.4.76 (о.-б. домостроение). Сл. или 
разд. — Объё'мный [< объём] + о + бло'ч- ный [< блок].

ОБЪЁМНО-ПЕРЕСТАВНОЙ, ая, 
бе. Объемно-переставная 
опалубка. Передвижная опалубка 
с изменяемыми размерами (переменным 
объемом). Кишиневское строительное уп
равление.. первым в стране применило 
прогрессивный метод сооружения жилых 
зданий с помощью объемно-переставной 
опалубки. [Правда 14 июня 1973]. Прису
ждены премии Совета Министров СССР 
1974 года за проектирование и строитель
ство следующих объектов: многоэтажные 
жилые дома из монолитного железобетона 
в объемно-переставной опалубке на при
мере возведения девятиэтажного 140-квар
тирного жилого дома в г. Кишиневе. 
[Эконом, газета, 1974,33].

— Объё'мный [ < объём] + о + перестав- 
но'й [< переставить].

ОБЪЁ'МНО-ПЛАНИРО'ВОЧНЫЙ, 
ая, ое. При планировке учитывающий 
объемные характеристики строительных 
объектов. Принятые за основу объемно
планировочные решения, максимальная 
блокировка помещений позволили сокра
тить примерно в два с половиной раза 
площадь застройки. [Эконом, газета, 
1973,10]. У Витаутаса Чеканаускаса, 
под руководством которого проектиро
вался и застраивался Лаздинай в Виль
нюсе, было 15 типов жилых домов, что 
уже само по себе обеспечивает большую 
объемно-планировочную выразительность 
района. [Известия 12 июня 1976].

—4 Н.Ким, Промышленная архитектура.., 
1969, с. 21 (о.-п. структуры); Изв. 10.10.75 
(в о.-п. и конструктивном решении). — 
Орф. сл., Сл. или разд. — Объё'мный 
[< объём] + о + планиро'вочный [< пла
нировать].

ОБЪЁМНО-ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ, 
ая, ое. То же, что объемно-плани
ровочный (см.). За последние годы по
явился ряд новых городов с прогрессивной 
планировочной структурой, с продуман
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ной объемно-пространственной компо
зицией застройки, с комплексным реше
нием системы обслуживания. [Труд 
22 окт. 1970]. Основой типизации ста
новится не дом, а типовая деталь и ин
дустриальное изделие, из которых воз
водятся дома различной этажности, раз
нообразные по архитектуре и объемно
пространственной характеристике. [Из
вестия 11 июля 1971].

— НиЖ, 1967,9 (о.-п. элементов); Л. пр. 
12.12.71 (о.-п. композиция застройки); СР, 
1972,21 (в о.-п. формировании магистралей); 
Иск., 1974,1 (о.-п. композиционного реше
ния), 1974,7 (задачи о.-п. построения компози
ции). — Орф. сл., Сл. или разд. — Объем
ный [ < объём] + о + пространственный 
[ < пространство].

ОБЪЯ'ТЬ*, обойму, обоймешь, сов., 
перех. Объять необъятное. Поставить 
нереальную задачу очень широкого охва
та чего-л. Между тем «арифметический 
метод» в литературе приводит к тому, 
что многие наши даже очень известные, 
талантливые писатели и поэты, стре
мясь «объять необъятное», впадают в 
многословие. [В.Катаев, Новогодний тост 
(Разное, 1970, с. 8)]. Однако попытка 
объять необъятное, совместить в одной 
статье отзывы о разных книгах и публи
кациях только на основании одновремен
ности их появления в свет не всегда при
водит к успеху. [Лит. газета, 1974,29].

—» От афоризма К.Пруткова! *Никто не 
обнимет необъятного».

ОБЫТОВЛЕ'НИЕ, я, ср. Перегрузка 
бытовыми деталями, подробностями бы
та. Можно ведь на одно и то же смотреть 
по-разному: с узкопотребительской точки 
зрения, а можно и по-иному: с точки зре
ния своего поколения, его жизни, стоящих 
перед ним проблем. Первый путь неизбе
жно ведет к традиционным ошибкам 
многих, кто брался за воссоздание ленин
ского образа на сцене и на экране, — 
к обытовлению облика Владимира Ильича, 
к иллюстрированию темы его «житейской 
простоты». [Октябрь, 1974,1].

— Зв., 1967,9 (о. героини); СЭ, 1969,21 
(склонность актрисы к «о». героини). —- 
Обытовля'ть (см.) 4- -ени](е).

ОБЫТОВЛЯ'ТЬ, яю, яешь, несов.; 
обытови'ть, влю, вйшь, сов.; перех. 
Перегружать бытовыми деталями, под
робностями быта. Есть особенно большие 
удачи. Это Мюллер Броневого. Правда, 
опять-таки на мой взгляд, Мюллер где-то 
актерски даже слишком «обытовлен», 
где-то «оводевилен», так что порой утра
чивается его суть, его должность — 
главы гестапо. [Лит. газета, 1973,36].

овз О
= СК 2.3.63 (о. добродетель). — О- 4“ 

бытово'й [ < быт] (в —► вл) 4- -я(ть).

ОБЭХЭЭ'СОВЕЦ, вца, м. Работник 
ОБХС (отдела борьбы с хищениями со
циалистической собственности (в разг, 
речи). Всего две-три недели назад, по* 
являясь возле автобазы, обэхээсовец все 
хмурил брови и сосредоточенно потирал 
тугими пальцами чисто выбритый под
бородок. [В.Липатов, Антиподы (Чел. 
и закон, 1972,4)].

— О-бэ-хэ-э'с [< ОБХС] 4- -овец.

ОБЯЗА'ЛОВКА, и, Ж. О том, что 
кого-л. обязывают исполнять (в разг, 
речи). Многие опытные арбитры отно
сятся к обслуживанию игр на первенство 
Москвы, как к неприятной «обязаловке». 
[Сов. спорт 27 февр. 1970]. На этот 
кружок можно не являться. «Никакой 
обязаловки!» — радостно повторяли мне 
чуть ли не все его приверженцы. [Комсом. 
правда 19 мая 1973]. А может, он слы
шал, что положено благодарить тестя 
за невесту, но это вряд ли — тут в сло
вах Коли порыв, напор, а никак не обяза
ловка. — Ведь для нее сделаю. Работать 
буду, все ахнут. [Д.Приту ла, Поворот 
ключа (Нева, 1976,9)].

— Изв. 29.7.67, 30.7.67; СС 4.2.70; Ж.» 
1971,2; Л Г, 1977,18. — Обязать (обяза'л) 4- 
-овк(а).

ОВЗРОСЛЕНИЕ, я, ср. 1. Предна
значение для более взрослых детей, чем 
это было раньше; подход к чему-л. с по
зиций более взрослых. Основная теорети
ческая концепция, которую разделяли 
участники работы, состояла в том, что 
нужно было некоторое преобразование 
воспитательной системы в старших клас
сах, «овзросление» позиции школьников 
комсомольского возраста, усиление под
готовки молодых людей к жизненному 
самоопределению. [Учит, газета 21 мар
та 1970].

2. Представление детей более взрос
лыми, чем на самом деле. Эти ложные 
отношения в детской среде., подкрепля
ются развитием таких ошибочных тен
денций: овзросленйем детей и занижением 
их возможностей. Овзросление приводит 
к тому, что из детской жизни вытесня
ются игра, воображение, радость ребя
чества. [Лит. газета, 1972,46].

— Овзросля'ть (см.) 4- -ени](е).
ОВЗРОСЛЯ'ТЬ, яю, яешь, несов., 

перех. Делать или воспринимать кого-л. 
более взрослым, чем он есть на самом 
деле. Не дай вам бог встретиться во
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взрослой Жизни с человеком, который мало 
посмеялся в детстве. Не упустить и 
встреч с добрым смехом. Я не хочу овзрос- 
лять детей. Если мы их приведем ко всему 
этому, то только через сказку. [Правда 
15 апр. 1971]. Слово «акселерация» опре
деляет наш век так же, как слово «спут
ник». Уже стихли обвинения в адрес те
атров юного зрителя, «овзросляющих» 
репертуар: все или почти все поняли, что 
театр повзрослел потому, что повзрослел 
зритель. [Неделя, 1973,11].

— К-Чуковский, «Маленькие», 1928, 
с. 91. — 0-4- взро'слый (л -> л’) 4- -я(ть).

ОВИЛА'Н, а, м. Синтетическое во
локно. На Красноярском заводе химиче
ского волокна началось освоение техно
логии промышленного производства ови- 
лана, который будет использован для 
ковровых изделий и декоративных тканей, 
[Сельская жизнь 23 янв. 1972].

Тр. 24.3.73 (опытная партия о.).

ОВИЛА'НОВЫЙ, ая, ое. Сделанный 
из овилана (см.). Вскоре наш обыденный 
лексикон пополнится новыми выражения
ми: овилановый ковер, угленовая кофточка, 
Овилан, углен, спандекс — это названия 
волокон, из которых будут делать трико
таж, ткани для костюмов, технические 
материалы. [Химия и жизнь, 1974,7].

— Овила'н (см.) 4“ -ов(ый).
ОВОЩЕБАЗА, ы, ж. Овощная база — 

место хранения и переработки овощей. 
Минувшей осенью на костромскую овоще
базу звонили чаще обычного д неизменным 
вопросом: будут ли солить на зиму экспе
риментальную капусту? [Правда 27 ию
ня 1976].

— И. Велембовская, Сладкая женщина 
(Зн., 1973,3). — Овоще... [< овощи] 4- ба'за.

ОВОЩЕКАРТОФЕЛЕВО'ДЧЕСКИЙ, 
ая, ое. Относящийся к овощеводству и 
картофелеводству, предназначенный для 
того и другого. [Предусмотреть] ук
рупнение существующих и организацию 
новых специализированных овощеводче
ских и овощекартофелеводческих хозяйств 
и развитие овощеводства закрытого грун
та. [Правда 3 апр. 1974].

— Пр. 29.9.65 (о. совхозов); СК, 1975,90 
(трактористу-машинисту о. совхоза ^Вол- 
го-Дон*). — Орф. сл., Сл. или разд. — Ово
ще... [< овощи] 4- картофеле... [< карто
фель] 4- ...вод чес кий (выращивающий, раз
водящий).

ОВОЩЕКАРТОФЕЛЕХРАНИ'ЛИЩЕ, 
а, ср. Специальное помещение для 
хранения картофеля и других овощей. 
Предложено обеспечить., строительство

овц

овощекартофелехранилищ, фруктохрани
лищ и квасильно-засолочных пунктов. 
[Правда 3 апр. 1974]. В большинстве 
районов., приступили к ремонту сущест
вующих приемных пунктов и овощекар
тофелехранилищ. [Сов. Россия 15 мая 
1974].

— СТ 24.4.54; ВЛ 5.2.74; СЖ 16.2.74; 
КВ, 1974,4; СЖ 23.8.74; Пр. 5.1.75; ЭГ, 
1975,38. — Орф. сл., Сл. или разд. — Ово
ще... [< овощи] 4- картофеле... [< карто
фель] 4- храни'лище [< хранить].

0В0ЩЕ-М0Л0 ЧНЫЙ, ая, ое. От
носящийся к производству овощей и мо
лока. Видимо, стоит вместе с трестом 
овоще-молочных совхозов подумать и над 
«проблемой воскресного дня», когда мага
зины города снабжаются несравненно 
хуже. [Известия 5 июня 1973]. Совхоз 
имени Тельмана — один из лучших в об
ласти среди хозяйств овоще-молочного 
направления. [Эконом, газета, 1974,42].

— Пр. 7.2.54 (о.-м. совхоз), 22.5.64 (о.-м. 
хозяйство); Тр. 7.6.73 (о.-м. трест); Изв. 
4.10.73, ЭГ, 1974,9, 1974,44, СК, 1975.90, 
Изв. 13.1.76 (о.-м. совхоз); СЖ 5.4.74 (о.-м. 
хозяйств). — Орф. сл., Сл. или разд. — 
Овоще... [< овощи] 4“ молоко7 (к -> ч) 4- 
гН(ЫЙ).

ОВЦЕГРА'Д, а, ж. О комплексе для 
промышленного разведения овец (см. ов- 
цекомплекс). В колхозе построен откор
мочный комплекс на 30 тысяч голов. 
В него входят крытые огороженные пло
щадки, на каждой из которых разме
щается по 600 животных, добротные ко
шары, асфальтированные проезды, при
меняется механизированная раздача кор
мов, которые готовятся в специальном 
цехе. Подобные «овцеграды» есть и в дру
гих хозяйствах района. [Правда 1 дек. 
1975]. Головацкий сразу же оценил пер
спективу промышленного откорма овец. 
Овцеград — так не без оснований назы
вают теперь колхозники комплекс на ок
раине села. Здесь асфальтированные про
езды. Помещения сложены из кирпича, по
крыты шифером. [Правда 13 февр. 
1976].

— Овце... [< овцы] 4- ...град (город, ме
сто сосредоточения какой-л. отрасли про
мышленности, хозяйства и т. п.).

ОВЦЕКО'МПЛЕКС, а, м. Комплекс 
для промышленного разведения овец. — 
Очень своевременно появились эти овце- 
комплексы, — как бы спохватился Алек
сей Михайлович. — Дорогая штука, боль
ше половины миллиона стоит.. Все там 
механизировано, все поставлено на про
мышленный лад. [В.Росляков, Добрая 
осень (Новый мир, 1974,7)],
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овч огн
— СЖ 28.5.75; Пр. 22.9.75, 22.2.76. — 

Овце... [ < овцы] 4- ко'мплекс.

ОВЧА'РОЧИЙ, ья, ье. Относящийся 
к овчарке; такой, как у овчарки. Цыгана 
я купил за десять рублей. Когда его при
вели, меня удивило несоответствие клич
ки и масти — пес был овчарочьего окраса, 
[Знание — сила, 1973,5],

— В.Астафьев, О чем ты плачешь, ель? 
(Синие сумерки, 1968, с. 235) (овчарочьих 
душ); Кр., 1976,14 (о. службу). — Овча'рт 
ка (0 -> о, к -> ч) + -ий.

ОВЧИ ННО-ШУ БНЫЙ, ая, ое. Отно
сящийся к изготовлению овчин и шуб. 
Значительно увеличить поголовье овец и 
коз и поднять их продуктивность, осо
бенно в районах и хозяйствах товарного 
производства шерсти и каракуля, атакже 
мясного и овчинно-шубного овцеводства. 
[Проект Директив XXIV съезда КПСС 
по пяти летнему плану развития народ
ного хозяйства СССР на 1971—1975 годы 
(Известия 14 февр. 1971)].

— Пр. 3.3.69, Изв. 19.10.72, СИ 23.5.73,. 
Тр. 2.8.73, ЭГ, 1974,33 (о.-ш. промышлен
ность); Пр. 13.4.73, ЭГ, 1973,10 (о.-ш. фаб
рика). — Орф. сл., Сл. или разд. — Овчи'нч 
ный[< овчина] 4- о + шу'бный1< шуба].

ОГНЕГА'СЯЩИЙ, ая, ее. Способный 
погасить огонь, используемый для гаше
ния огня при пожаре (в проф. речи). 
Быстро созрел план действий. Развер
нули рукавные шланги и «дали два ствола» 
холодной воды и огнегасящей пены. [Прав
да 15 окт. 1974]. Из шестнадцати ва
риантов ликвидации пожара, среди кото
рых было предложение., применить толь
ко что полученные кем-то из химиков 
огнегасящие добавки.., надлежало вы
брать один. [А.Русов, Самолеты на зем
ле— самолеты в небе (Знамя, 1975,8)],

— И.Л. Кнунянц, А.В.Фокин, Покорение 
неприступного элемента, 1963, с. 180. — 
Огне... [< огонь] 4- гася'щий (прич. действ, 
наст. глаг. гасить).

ОГНЕДОБЫТЧИК, а, м. О том, кто 
добывает горючее, топливо. Праздник 
огнедобытчиков. Сегодня, в свой тради
ционный праздник — Всесоюзный день ра
ботников нефтяной и газовой промышлен
ности, как всегда, на трудовом посту сот
ни тысяч покорителей подземных кладов. 
[Правда 3 сент. 1972]. Огнедобытчики 
Самотлора. [Ю. Шест алое, Сибирское ус
корение (Нева, 1976,1)].

— Пр. 20.1.65, Л Г, 1974,34 (на земле 
огнедобытчиков); Ю.Шесталов, Слушать че
ловека (Н., 1976,9) (огнедобытчики, тепло- 
творцы). — Огне... [< огонь] 4- добы'тчик 
I < добыть].

О
О'ГНЕННО, нареч. Как огонь (по 

цвету, теплу и др.). Ночь была холодной. 
Но утро обещало быть солнечным, облака 
над горизонтом огненно багровели по 
краю. [Вл.Лидин, Садко (Прилет птиц, 
1970, с. 274) ]. И как бы огненно ни палило 
солнце, как бы ни обжигали горячие ветры 
Кызылкумов, как бы ни накалялся металл 
машин, наступление на Каршинскую 
степь продолжается. [Комсом. правда 
2 июня 1973].

Пр. 13.3.74 (о. праздновать победу).
ОГНЕНО'СЕЦ, сца, м. Тот, кто несет 

олимпийский факел во время торжест
венной церемонии зажигания олимпий
ского огня; факелоносец. Сообщали о тор
жественной церемонии, что в громе ор
кестра прошествовала по стадиону, об 
огненосцах — монреальском юноше Стиве 
Префонтеке и девушке из Торонто Сандре 
Хендерсон, которые, взявшись за руки, 
внесли олимпийский факел на стадион, 
[Известия 20 июля 1976].

—- Огне... [ < огонь] + ...носец (несущий).

ОГНЕНО'СНЫЙ, ая, ое. Производя
щий, несущий огонь. Не случайно на 
пьедесталы памятников на рубежах 
обороны Москвы подняты не только танк, 
самолет, пушка, огненосная «катюша», но 
и стальные противотанковые ежи. [Прав
да 2 янв. 1975].

— В. Рождественский, Город у моря 
(Избр., 1965, с. 103). — Огне... [< огонь] 4- 
...косный (содержащий что-л.. богатый 
чем-л.).

ОГНЕРЕ'ЗЧИК, а, м. О газорезчике. 
В «Рабочей жизни» 28 апреля с. г. опуб
ликовано письмо огнерезчика В.Бородина 
«От среды до среды». [Труд 26 мая 1976].

— 1973,5. — Огне... [< огонь] +
ре'зчик [< резать].

ОГНЕСТРУ'ЙНЫЙ, ая, ое. Приводи
мый в действие или производящий работу 
струей раскаленных газов, вытекающих 
с большой скоростью из специальной го
релки. Прекрасно зарекомендовала себя, 
к примеру, огнеструйная мельница. Она 
работает на реактивных скоростях и вы
пускает продукции в пять раз больше, 
чем обычная мельница. [Комсом. правда 
8 марта 1970]. Его [станка] исполни
тельный орган состоит из огнеструйной 
реактивной горелки и механизма для на
несения ударов. [Соц. индустрия 9 окт, 
1975].

— Огне... [ < огонь] 4- стру](а') 4- -н(ый).

ОГНЕУПО'РЩИК, а, м. Специалист 
по огнеупорам. Огнеупорщики Нижне-
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Тагильского металлургического комбина
та получили первую продукцию на печах 
новой шамотно-обжиговой установки. 
Весь процесс изготовления кирпича меха
низирован. [Эконом, газета, 1972,5]. 
Наши огнеупорщики строго следят за 
технологией, добиваются, чтобы фрак
ционный состав массы был хорошим, что
бы температурный режим строго выдер
живался. Вводят различные добавки, что
бы повысить стойкость огнеупоров. [Соц. 
индустрия 14 янв. 1973].

— Пр. 22.10.31 (работа о.); Изв. ЦИК 
8.12.32; Пр. 4.10.56, 13.8.57, 12.10.59; 29.6.64 
(бригава о.); В.Померанцев, На правильном 
месте (Неспешный разговор, 1965, с. 61) 
(приходилось бывать и огнеупорщиком); Изв. 
11.6.66; Пр. 13.8.67; Л. пр. 8.10.67; Изв. 
2.7.69: И.Краснобрыжий, Лицом к огню 
НС, 1969,7); Н. Чертова, Бессмертный лето
писец (Ю., 1969.11); СИ 31.3.70; К. пр. 
27.6.70; СИ 1.1.71, 10.11.71; ЧиЗ, 1974,1; 
СР 2.5.75; СЖ 2.5.75; К. пр. 17.12.76. — 
Огнеупо'ры 4- -щик.

ОГНЕУСТО'ЙЧИВЫЙ, ая, ое. Не 
поддающийся действию огня. Пока олим- 
пийский «зонтик» готовится на тек
стильных предприятиях западногерман
ского города Крефельда. На его изготовле
ние уйдет 20 тысяч квадратных метров 
огнеустойчивой ткани общим весом 
200 тонн. [Труд 2 сент. 1975].

— Орф. сл., Сл. или разд. — Огне... 
[< огонь] + усто'йчивый [< устоять].

ОГО'НЬ* огня, м. Вызывать (вы
звать), принимать (принять) огонь на 
себя. Брать на себя самое трудное, пер
вому подвергаться опасности (перенос
но). В годы тягчайших испытаний, со
трясавших планету, город всегда прини
мал огонь на себя, поражая подвижниче
ством и друзей, и недругов. [А.Елкин, 
Невская баллада (Москва, 1973,8)]. Жур
налист по роду своей профессии, по своему 
призванию всегда вызывает «огонь на 
себя». Если он пишет о творческих успе
хах человека или коллектива, то берет на 
себя смелость измерять и оценивать их 
трудовые усилия, их вклад в строитель
ство нового общества. [Журналист, 
1974,1]. В заключение, Марина Викто
ровна, хочу сказать вам следующее. Я по
нял ваше письмо как попытку вызвать 
огонь на себя, высказать вещи, с которыми 
вы сами заведомо несогласны. [Чел. и за
кон, 1974,3]. □ Линия огня. Самое труд
ное, опасное место (переносно). Н а л и- 
н и и огня, на линию огня. 
Выходит возраст мой на линию огня.. 
Как дом с порога, как роман с пролога, 
Газету начинаю с некролога. [Н.Доризо,
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Выходит возраст мой на линию огня.. 
(Свежесть, 1970, с. 10)]. Вот что начер
тано на маршрутной карте писателя, 
который всегда в пути, всегда на линии 
огня. Такова и его песня, рожденная жи
знью беспокойного и великого времени. 
[Лит. газета, 1973,13]. Эксперты-кри
миналисты по-прежнему на «линии огня». 
Ведь бой, объявленный тем, кто не же
лает жить, честно, пока не окончен. 
[Сов. Россия 12 дек. 1974]. о Гореть си
ним пламенем (огнем). См. гореть.

ОГРА'НЩИК, а, м. Специалист по ог
ранке — шлифованию и полированию 
природных и синтетических минералов. 
На снимках: Люба Шерманова — буду
щий огранщик. Бриллиант в ее руках 
пока ненастоящий — Люба учится точно 
измерять углы между гранями. [Комсом. 
правда 10 марта 1971]. — Главное для 
огранщика, — сказал мастер, — видеть 
камень. Видеть камень — значило опре
делить точно, без всяких ошибок, как 
лучше стачивать его боковые поверхности, 
чтобы получить уже «сделанный» в соб
ственном воображении бриллиант. [Ком
сом. правда 15 июня 1972].

— СЖ 30.10.69, 8.1.71; СИ 3.4.70; К- пр. 
5.2.71 (кустарей-огранщиков),30.10.71', Нед., 
1975,37. — Огра'нка [< огранить] 4- -щик.

ОГРА'НЩИЦА, ы, ж. Женщина-ог
ранщик (см. огранщик). Огранка, в зави
симости от класса драгоценных камней, 
бывает двух видов — изумрудная и бриль
янтовая. Молодая огранщица Галина 
Русакович в совершенстве овладела ис
кусством преображать камни. [Комсом. 
правда 3 июля 1974].

— Огра'нка [< огранить] 4- -щиц(а).
ОГУРЕЧНОУБО'РОЧНЫЙ, ая, ое. 

Предназначенный для уборки огурцов. 
Покорились нашим инженерам и другие 
растения, раньше считавшиеся абсолют
но не поддающимися механизации. В Венг
рии выпущена опытная партия огуречно
уборочной машины. Она, как и помидор
ный комбайн, подрезает растения цели
ком, а потом с помощью восьми пар валь
цов отрывает огурцы от плетей. [Зна
ние — сила, 1974,1].

Огуре'чный [< огурец] 4- о + убо'рочный 
[< уборка].

ОДЕЯ'ЛО-ГРЕ'Л КА, одеяла-грел
ки, ср. Одеяло, внутри которого разме
щен электрический нагревательный эле
мент, дающий температуру до 45 °С. 
Телевизор, электрокамин... К ним приба
вились такие оригинальные элект
рические предметы домашнего обихода,
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как одеяло-грелка [Сов» Россия 10 марта 
1975].

— Сложение слов.

ОДИ'Н*. На одном (едином) дыхании. 
См. дыхание.

ОДИННАДЦАТИМЕТРО'ВЫЙ, ая, 
ое. 1. Равный одиннадцати метрам; нахо
дящийся на расстоянии одиннадцати 
метров. Защитник голубых неосмотри
тельно сыграл рукой. Судья указывает на 
одиннадцатиметровую отметку. Болель
щики встают со своих мест и застывают 
в нервном ожидании. [Лит. газета, 
1971,24]. Все смотрели вверх — туда, где 
на одиннадцатиметровой высоте свежий 
ветер полоскал белое полотнище. [Ком
сом. правда 31 авг. 1974]. □Один
надцатиметровый удар. 
В футболе — штрафной удар в ворота 
соперника с расстояния в 11 м; то же, 
что пенальти. Если бы спартаковцы и во- 
рошиловградцы точнее били одиннадца- 
пгиметрозые удары, стоять бы им сейчас 
в шеренге лидеров. [Комсом. правда 23 мая 
1973]. Счет в матче динамовцев Минска 
и «Зенита» в основное время открыт не 
был, по серии 11-метровых ударов выиг
рали ленинградцы — 5:4. [Правда 
28 мая 1973].

— Пр. 26.6.54; Д.М.Акимов, Записки 
вратаря, 1954, с. 47; Пр. 19.8.54; СС 8.6.54; 
В.Каверин, Косой дождь, 1963, с. 39; ФиС, 
1963,4. — Сл. или разд. — Одиннадцати... 
[< одиннадцать] 4- ...метровый [< метр].

2. Одиннадцатиметро'вый, ого, м. То 
же, что одиннадцатиметровый удар. 
В Ташкенте «Пахтакор» выиграл у 
«Нистру» — 3:0 (1:0). Мячи забили., 
с одиннадцатиметрового. [Правда 
21 окт. 1974].

— От одиннадцатиметро'вый удар (см.) 
(субстантивация).

ОДИННАДЦАТИПОДЪЕ'ЗДНЫЙ, ая, 
ое. Имеющий одиннадцать подъездов. 
Техник-связист И.Х. Муртазин готовит 
подключение к системе еще одного один
надцатиподъездного дома по улице 50-ле
тия СССР. [Правда 24 дек. 1973].

— Одиннадцати... [< одиннадцать] 4" 
подъе'зд 4- -н(ый).

ОДИННАДЦАТИЭТА'ЖНЫЙ, ая, 
ое. Имеющий одиннадцать этажей. На 
Московском проспекте в новом микро
районе Кишинева — Рышкановке — нача
лось строительство первого в Молдавии 
одиннадцатиэтажного жилого дома. [Из
вестия 15 июля 1971]. Киевский научно- 
исследовательский институт педиатрии. 
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акушерства и гинекологии отпраздновал 
очередное новоселье — принял первых па
циентов одиннадцатиэтажный клиниче
ский комплекс, который полностью отдан 
малышам. [Правда 1 июня 1976].

— Сл. или разд. — Одиннадцати..4 
[< одиннадцать] 4- эта'ж 4- -н(ый).

ОДИНО'ЧНИЦА*, ы, ж. Спортсмен
ка, выступающая в одиночку в некоторых 
видах спорта (фигурное катание, гребля, 
настольный теннис, санный спорт). Вновь 
первой в заезде «одиночниц» на дистанции 
500 метров была [она] — 2 мин., 
03,71 сек. [Правда 2 авг. 1970]. Соревно
вания.. по фигурному катанию выиграл 
спортсмен из Чехословакии.. Любопытная 
ситуация сложилась в Кельне у «одиноч
ниц». Нет четырех лучших спортсменок 
по итогам прошлогоднего европейского 
первенства. [Сов. Россия 7 февр. 1973]. 
В гонках одиночниц в упорной борьбе., 
золотую награду завоевала спортсменка 
каунасского «Жальгириса». [Соц. индуст
рия 28 авг. 1973].

— Тр. 18.1.70; См. 18.1.70; Н., 1970,6 
(фигуристки-о.); СС 14.7.72; Пр. 24.8.73.

ОДИНО'ЧНЫЙ*, ая, ое. Относящий
ся к спортсменам — одиночнику и оди
ночнице (см.). Мы бы не хотели сейчас 
особо углубляться в проблематику жен
ского одиночного катания. [Сов. спорт 
19 янв. 1971]. Чемпионат мира по на
стольному теннису завершился финальны
ми матчами в одиночных разрядах. 
[Комсом. правда 8 апр. 1971]. Не лучше 
ли создавать их [пары] из иных способ
ных молодых (но не юных) фигуристов 
одиночных разрядов, скажем, из таких, 
как у мужчин И.Лисовский или А.Шиков? 
[Труд 14 янв. 1975].

— Тр. 11.1.75, 14.1.75, 1.2.75 (о. разряд).

ОДИ'Н-РАЗЪЕДИ'НСТВЕННЫЙ, од
на- р азъед й нствен н а я, одно- р азъедй нст- 
венное. То же, что один-единствен- 
ный (усилительно, в разг, речи). — Девчо
нок у него навалом.. А он все мечтает 
одну-разъединственную встретить, про
сто психический. [Л.Исарова, Сложный 
случай (Юность, 1975,10)].

— ВЛ 6.12.69. — Оди'н 4- раз- 4- един
ственный.

ОДНОВА'ЛЬНЫЙ, ая, ое. Относя
щийся к многокорпусной турбине, у ко
торой валы всех корпусов находятся на 
одной оси. Сейчас на заводе проходит ис
пытания одновальный турбогенератор 
мощностью 800 тысяч киловатт для Сла
вянской ГРЭС. [Наука и жизнь, 1971,3]. 
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Ленинградские турбостроители уже 
имеют опыт разработки крупнейших 
в мире машин. Это они создали одноваль
ную «восьмисотку». [Правда 22 авг. 1973]. 
В соответствии с Директивами XXIV 
съезда партии, в девятой пятилетке на 
нашем заводе будет создана одновальная 
паровая турбина мощностью 1 миллион 
200 тысяч киловатт. [Комсом. правда 
22 ноября 1973].

— Пр. 10.6.55 (о. быстроходные турби
ны); Пр. 10.1.69 (в о. исполнении), 8.4.74 
б«о.» восьмисоттысячник) ; ВЛ 20.3.69, ЛР, 
1971,45, ЭГ, 1972,6 (о. паровая турбина). 
Одно... [< один] + вал (л -* л’) 4- -н(ый).

ОДНОВОЗРАСТНО'Й, ая, бе. Име
ющий один возраст с кем-, чем-л.; одного 
возраста. Накаждом участке содержится 
одновозрастная птица. Ею одновременно 
заполняют все птичники и одновременно 
вывозят ее из хозяйства. [Сельская жизнь 
7 июня 1972]. Геологам необходимо знать 
последовательность образования горизон
тов горных пород, уметь сопоставлять 
разрезы одновозрастных отложений от
дельных районов внутри бассейнов, а так
же разных бассейнов между собою. [Прав
да 8 сент. 1975].

— В. Г. Нестеров, Общее лесоводство, 
1954, с. 80 (о. насаждения); НиЖ, 1966,3 
(о. отложения); А.Малахов, Занимательно 
о геологии. 1969, с. 30 (о. пород); СЖ 17.1.71 
(загрузка бройлерников крупными о. парти
ями), 31.3.74 (о. цыплят). « Одно... (тот 
же) + во'зраст 4- -н(ой).

ОДНОГЕКТА'РНИК, а, м. О том, кто 
по общественному почину помогает уха
живать за посевами и убирать урожай 
на площади в один гектар. Большой вклад 
в увеличение производства зерна внесли 
кукурузоводы. По почину ветеранов труда 
в колхозе «Заветы Ильича»., развернулось 
массовое движение одногектарников, ко
торое охватило 50 тысяч человек. Эти 
люди помогли механизаторам ухаживать 
за посевами, собрать урожай. [Правда 
20 окт. 1973]. Около двух тысяч так на
зываемых «одногектарников» (пенсионеры, 
домохозяйки, старшие школьники) взяли 
под свою опеку небольшие участки куку
рузы. [А.Черепанова, Испытание стра
дой (Знамя, 1973,12)].

— Одно... [< один] 4- гекта'р 4- -ник.

ОДНОГУ'СЕНИЧНЫЙ, ая, ое. Снаб
женный одной гусеницей (полотно, слу
жащее колесом). Одногусеничная мото- 
нарта С К-12 имеет две поворотные лыжи. 
Может передвигаться со скоростью до 
50 километров в час. [Сельская жизнь 
25 окт. 1973].

одн
— Одно... [< один] 4“ гу'сеница (ц -* 

ч) 4- -н(ый).
ОДНОДЕЛЕЦ, льда, м. Тот, кто при

влечен к уголовной ответственности по 
одному делу с кем-л. (в разг. проф. речи). 
Да, очень неодинакова скамья подсуди
мых. «Однодельцы» только с первого взгля
да похожи как близнецы, а чуть коп
нешь — все разные. [Ю.Феофанов, Чужая 
судьба (Наш совр., 1974,2)]. Однажды 
он написал короткое письмо своим бывшим 
друзьям, «однодельцам», где сказал им, 
что не хочет больше возвращаться к прош
лому. [В.Амлинский, Судьба Лаврова 
(На рассвете, в начале дороги, 1974, 
с. ПО)].

— Ог., 1967,18 (о. Харламова). — Одно... 
(тот же) 4- де7ло (л л’) 4- -ец.

ОДНОДЕ'ТНОСТЬ, и, ж. Наличие 
в семье только одного ребенка. Наша 
демографическая политика направлена на 
стимулирование рождаемости* я бы ска
зал, точнее — на «борьбу» с однодетно- 
стью, которая, как недавно указывалось 
в «Правде», имеет широкое распростра
нение. [Лит. газета, 1972,39].

— Одноде'тный (см.) 4- -ость.
ОДНОДЕ'ТНЫЙ, ая, ое. Имеющий 

одного ребенка. Дети — это будущее го
сударства, и для того чтобы население 
в нашей стране увеличивалось, в одной по
ловине всех нынешних семейств должно 
воспитываться два ребенка, в другой — 
три. Но сложившаяся демографическая 
ситуация тем и характерна, что в го
сударстве нашем слишком много однодет
ных семей. [Хомсом, правда 15 ноября 
1970 («Один ребенок? Нет!»)]. Продол
жается и усиливается уже знакомый нам 
процесс: большинство ограничивается од
ним-двумя детьми. Однодетная семья ха
рактерна для жителей крупнейших го
родов. [Лит. газета, 1975,33].

— ЛГ, 1973,28, ВФ, 1974,9, СР 27.12.74 
(о. семья). — Одно... [< один] 4- ...детный 
(имеющий детей).

ОДНОДНЕ'ВНОСТЬ, и, ж. Харак
тер, особенности чего-л., определяемые 
его малой значимостью, отношением 
только к сегодняшнему дню, к ограничен
ному отрезку времени. Случается порой, 
что мы злободневность сводим к одноднев- 
ности. Злободневность не может слу
жить одному дню. Маяковский умел даже 
об одном дне говорить так, что это ак
туально и по сей день. [Лит. газета, 
1970,51]. «Учись, браток, пока я жив», — 
рассмеялся он, а потом заговорил серьезно 
и даже со злостью: «Главная беда вашего 
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брат а-газетчика — однодневность мыш
ления». [В .Ардаматский, Своя, Неповто
римая.,» (Журналист* 1973,5)].

— Однодневный [одно... + ...дневный] 4* 
гость.

ОДИОЗНА' ЧНО, нареч. 1. Принимая 
для каждого значения аргумента лишь 
одно значение (в математике, физике). 
Центробежная сила в системе, движу
щейся по круговой орбите и ориентиро
ванной однозначно относительно ее ра
диуса, прямо пропорциональна этому ра
диусу. [Г.Покровский, Энергетика косми
ческого полета, 1970, с. 31]. В механике 
сила однозначно связана с ускорением тела 
в определенный момент времени в опреде
ленной точке пространства. [В.Гри
горьев, Г. Мякишев, Силы в природе, 1973, 
с. 23]. Внутренняя энергия однозначно 
определяется параметрами, характери
зующими состояние системы. Но обрат
ное не справедливо. Одной и той же внут
ренней энергии могут соответствовать 
разные состояния. [Б .Б .Буховцев и др., 
Физика для 9-го кл„ 1975, с. 47]. »

2. Строго определенным образом сле
дуя за чем-л. или выводя, заключая из 
чего-л. Перечислим прежде всего твердо 
установленные в радиобиологии факты, 
которые, казалось бы, однозначно указы
вают на важную роль в радиационном по
ражении клетки клеточного ядра, хромо
сом и прежде всего ДНК. [А.Кузин, 
Проблема радиобиологии, 1970, с. 31 ]. — 
Как вообще вы относитесь к критике? — 
Режиссер всегда относится к ней одно
значно: когда критикуют — плохо, когда 
хвалят — хорошо. [Лит. газета, 
1976,19]. || Только так, без вариантов. 
Демокрит строит свою Вселенную, как 
современный инженер сооружает агрегат 
по утвержденному проекту. Каждый 
«узел» системы должен работать надеж
но, однозначно и бесперебойно в заданном 
темпе и режиме. [Г.Волков, Три лика 
культуры (Новый мир, 1972,6)]. Впро
чем, в комедиях А .Вампилова, где проис
ходят подобные события («Прощание 
в июне» и «Старший сын»), с помощью 
автора все кончалось благополучно и одно
значно. [Ю.Смеляков, Обновление кон
фликта (Новый мир, 1976,4)].

“ И.С. Кон, Социология личности, 1967,' 
с. 204 (личные свойства индивида о. опреде
ляются его социальной принадлежностью);, 
НиЖ, 1971,7, В. Григорьев, Г.Мякишев, 
Силы в природе, 1973, с. 71; К- пр. 13.10.73 
(о. неприглядную)', ЛГ, 1975,11. — Одно- 
зна'чный (см. 1-е знач.) + -о.

одн О
3. Строго определенно по своему со

держанию, не допуская разных толкова
ний. Начиная с первого полета человека 
в космос, требования к этим параметрам 
комфорта трактовались однозначно; они 
должны быть близки к земным. [Соц. 
индустрия 27 июня 1971 ]. Так уж вышло, 
что Чепцов, директор универмага, неделю 
подряд заседая и совещаясь, слышанные 
прежде тысячу раз фразы начал восприни
мать однозначно, как адресованные лично 
ему. [Лит. газета, 1976,29]. □ О п р е- 
д е л я т ь (с я), толковать (с я) 
однозначно. Сделает ли эта суще
ственная поправка мысль автора менее 
спорной? Ведь само понятие «истина» 
в науке не определяется однозначно и про
сто. [К.Станюкович, Д.Биленкин, Про
должение достоинств (Новый мир, 
1974,6)]. Советская внешняя политика 
исполнена высочайшего гуманизма. Слово 
это толкуется далеко не однозначно. 
[В.Кованое, Рассказ 3-ий (Сердца, отдан
ные людям, 1975, с. 229)]. □ О т в е- 
чать, ответить однозначно. 
Так что же нужно для того, чтобы по
беждать? Трудно ответить однозначно. 
[Техн. — молодежи, 1970,12]. — Деся
тый год я в Шипукове. Много это или 
мало? Однозначно не ответишь. [О.Смир
нов, Василий Тимофеевич (Новый мир, 
1974,1)]. Представляется ли теперь, 
с дистанции впять лет, верным принятое 
тогда решение? На этот вопрос можно 
ответить вполне однозначно — да, безу
словно. [М.Троицкий, На новом этапе 
(Новый мир, 1975,1)].

— НиЖ, 1967,4; В.Нейман, Луна, 1969, 
с. 22; ЛГ, 1969,44; ТМ, 1970,9; К- пр. 5.1.71; 
А.Кондратович, О прозе Твардовского (НМ, 
1974,2); ЛГ, 1975,1,13; Тр. 30.1.75; А.Божко, 
В.Городинская, Год в «Звездолете> (Мир без 
солнца, 1975, с. 46). □ К-Щербаков, Лич
ность критика, позиция критика (НМ, 
1974,6), Тр. 2.10.74, 12.3.75, ЛГ, 1975,9 
(отвечать, ответить о.). — Одиозна'чный 
(см. 3-е знач ) + -о.

ОДИОЗНА' ЧНОСТЬ* и, ж. 1. Строгая 
определенность того, что следует, выте
кает из чего-л. Было., ощущение..,будто 
твой собеседник и сам где-то в глубине со
знает, что с аргументами не все в порядке, 
и от этого он (тут не было однозначно
сти) либо испытывал некоторую нелов
кость, либо упрямо повторял уже сказан
ное. [Известия 25 ноября 1969]. || Отсутст
вие вариантов. Как резонно заметил один 
из активистов, трудно привести к одно
значности два мероприятия — на одном 
ребята сидят не шелохнувшись, на дру
гом «мухи дохнут» — лишь бы черед соб-
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люсти. [Комсом. правда 27 мая 1971]. 
Прозоров слышал разговоры, что, мол, эта 
однозначность повторения наводит уны
ние и тоску.. Лично ему нравится гео
метрическая четкость современной заст
ройки. [Л.Беляева, Семь лет не в счет 
(Новый мир, 1976,4)].

— В.В.Парии, Б.В.Бирюков и др., Проб
лемы кибернетики, 1969, с. 94; ЗиВ, 1972,4.

2. Строгая определенность содержа
ния, невозможность разного понимания. 
Миссис Берта с такой мягкостью и одно
временно непреклонной однозначностью — 
раз и навсегда — пресекла в корне Маши
ну попытку принять в ней благотвори
тельное участие. [В.Болков, Байгурская 
школа (Новый мир, 1976,2)]. Книга., по
священа портрету. Это самый простой и 
самый сложный из всех жанров изобрази
тельного искусства. Его простота опре
деляется однозначностью исходной зада
чи: изобразить человека. [А.Каменский, 
Кн. обозр. (Новый мир, 1976,5)].

— А.М. Румянцев, Проблемы совр. на
уки об обществе, 1969, с. 265 (одковариант
ность, о. плана). — Однозначный (см.) + 
-ость.

ОДИОЗНА'ЧНЫЙ*, ая, ое; чен, чна, 
о. 1. Строго определенным образом сле
дующий за чем-л. или выводимый, за
ключаемый из чего-л. Результат целесо
образной деятельности зависит от мно
гих объективно-случайных факторов, ко
торые придают всему процессу отнюдь 
не однозначный, но статистически веро
ятностный характер. [И. Фролов, Проб
лема целесообразности в свете совр. нау
ки, 1971, с. 17]. Принято также счи
тать, что «яблоко от яблони недалеко 
падает», что родительский пример в деле 
воспитания является решающим. В жиз
ни, однако, не все так просто и одно
значно. [Лит. газета, 1977,19]. аО л- 
нозначные связи. Показано, 
что сложившаяся у личности система со
циально-психологических форм не являет
ся жесткой системой с однозначнымй свя
зями. [В.Якушев, Социальная психология 
(Новый мир, 1976,6, с. 284)]. || Только 
такой, не имеющий вариантов. Скульп
тора не интересуют рафинированные ха
рактеры. Современный человек выступает 
у него не в однозначном проявлении только 
хорошего или только плохого. В нем сов
мещаются порой довольно противоречи
вые чувства. [Комсом. правда 16 апр. 
1970]. Испытуемому предлагают, ска
жем, выбрать один нужный рисунок из 
шести, заранее предполагая, что задача 
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имеет однозначное решение. [Наука и 
жизнь, 1971,4].

— Н.Лучник, Невидимый современник, 
1968, с. 148; И.Соколов, Противоречия совр. 
капитализма, 1969, с. 11 (результаты воздей
ствия политических факторов на динамику 
экономического роста далеко не однозначны); 
Е.Сидоров, Семьдесят лет спустя (Ю., 
1969,11); А.М.Румянцев, Проблемы совр. на
уки об обществе, 1969, с. 5; Изв. 19.11.69; 
НиЖ, 1971,3; Тр.2.7.75; ЛГ, 1976, 25 и др. о 
В.Глушков, Казна управления (Зн., 1970,8) 
(о. связи).

2. Строго определенный по своему со
держанию, не допускающий разных тол
кований. Я пишу всего только о своем 
восприятии поэзии, о том, что в ней 
нужно мне, что в ней важно для меня.. 
Объяснить это не легко, ибо тут не 
существует непререкаемой терминоло
гии, однозначных объяснений: восприятие 
поэзии — свойство глубоко индивидуаль
ное, и очень непросто передать его, объяс
нить другим. [М.Алигер, Круги вокруг 
сердца (Новый мир, 1974,6)]. Привыкшие 
к безапелляционному суду над литератур
ными героями, к прямолинейным классным 
собраниям, к однозначным оценкам.., ре
бята, по инерции., однобоко мыслят друг 
о друге. [Лит. газета, 1975,1]. пОд- 
нозначный ответ. Работникам 
уголовного розыска часто задают вопрос: 
в чем секрет быстрого раскрытия слож
ных и запутанных преступлений? Ответ 
не может быть однозначным. [Лит. га
зета, 1972,46]. До сих пор врачи не могут 
дать однозначного ответа на вопрос о том, 
как влияет невесомость на организм че
ловека. [Труд 24 июня 1975]. М.Андро
никова не дает однозначных и прямоли
нейных, похожих на учительскую, указку 
ответов. [А.Каменский, Кн. обозр. (НМ, 
1976,5)/.□Однозначный ге
рой, персонаж, характер, 
личность. — Сергей — человек очень 
сложный, Вера Александровна. Он не од
нозначная личность. Во всяком случае, 
я с вами согласен, что для семейной жизни 
он не вполне созрел. [А .Тоболяк, История 
одной любви (Юность, 1975,1)]. Герои 
романа — председатель колхоза., и ди
ректор школы., персонажи явно отрица
тельные, но отнюдь не однозначные. Этих 
людей не так-то просто разоблачить. 
[Лит. газета, 1976,4]. Для такого одно
значного характера, как Олег, даже не
винный, казалось бы, розыгрыш, который 
школьники учиняют учительнице, обора
чивается предельной бесчеловечностью. 
[Сов. Россия 23 марта 1977].
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— ЛГ, 1976.11; СР 13.1.77.0 Д.Данин, 

Неизбежность странного мира, 1966. с. 217# 
Пр. 6.11.69, А.М.Румянцев, Проблемы совр. 
науки об обществе, 1969, с. 91, В.Елисеева, 
Лично ответствен (НМ, 1974,7), Тр. 15.1.75, 
Кн- обозр. (НМ, 1975,8), ЛГ, 1976,7, В.Гала
нов, Прощание с Византией (НМ, 1976,3)# 
Ю.Смеляков, Обновление конфликта (НМ# 
1976,4) (о. ответ), о ЛГ, 1969,42, К«К-Па- 
рамонова, Кино детям, 1970, о. 15, Г.Ску- 
ридин. Космическая физика н космические 
аппараты, 1970, с. 27, ВЛ 19.12.72, ЛГа 
1974,26, Тр. 5.1.75, 14.2.75, ЛГ, 1975,9,13, 
Ал.Овчаренко, Вчера, сегодня, завтра (НМ, 
1975,7), ЛГ, 1975,50 и др. (о. верой, персо
наж, характер, личность). » От однознач
ный в знач. «соответствующий одному зна
чению переменной (мат.)* и в знач. «имею
щий одно значение (о слове, выражении)».

ОДНОКО МНАТНАЯ, ой, ж. Одно
комнатная квартира (в разг. речи). На 
другой день она его пригласила к себе. 
Анна Степановна сказала правду: жила 
Лялька в однокомнатной. Пестрые поло
вички.. На кровати подушки одна на 
другой чудом держатся. [Неделя, 1975,3].

— От однокбмнатная квартира,(субстанти
вация прил. с включением знач. слова 
квартира).

ОДНОКРУГОВО'Й, ая, бе. П[>еду- 
сматривающий одну встречу с каждым из 
соперников (о спортивных соревнова
ниях). Участники традиционного приза 
«Известий»., внесли предложение разы
грать турнир 1975 года по старой фор
муле — однокруговые матчи в Москве, 
ориентировочно с 14 по 22 декабря. [Труд 
15 апр. 1975]. По лучшему выступлению 
в предварительном однокруговом турнире 
с участием 12 гроссмейстеров Карпов по
лучил право играть на заключительной 
стадии состязания. [Правда 10 сент. 
1975].

— СР 21.11.74; Изв. 4.9.75; Л. пр. 
10.9.75; Пр. 27.8.76 (о. турнир); Пр. 2.4.76 
(о. чемпионат); ВЛ 27.9.76. *=* Одно... 
[< один] 4- круг + -ов(ой).

ОДНОЛИНЕ'ЙНО, нареч. Только в 
одном отношении, узко, односторонне. 
Петр, «мощный властелин судьбы», здесь 
изображен уже не однолинейно, как это 
было в «Полтаве»: между первой поэмой 
о Петре и «Медным всадником» пролегла 
целая полоса эволюции поэта и мыслите
ля — ив новом свете предстало движение 
истории, ее полярные силы, ее герои и ее 
жертвы. [Б.Мейлах, Великий новатор 
(НМ, 1974,6)]. Кетлинская стремится 
рассматривать действительность широ
ко, не однолинейно, а в нескольких разре
зах. Не только героический труд комсо
мольцев изображается Кетлинской, она 
внимательна к быту рождающегося горо
да и традициям, закладывающимся в нем.

одн о
[А .Филатова, В ногу со временем (Звезда, 
1976,5)].

— Д.Молдавский, Фильмы переднего края 
(Зв., 1969,6); Зн., 1974,1. — Однолине'йный 
(см.) + -о.

ОДНОЛЙНЕ'ЙНОСТЬ, и, Ж. Узость, 
односторонность, упрощенность. Ленин
ские характеристики писателей и их 
произведений в противовес всякой схема
тической однолинейности обращены к 
историческому и духовному богатству 
человеческого бытия. [В.Щербина, Чув
ство реального (Знамя, 1970,1)]. Не ми
нуя слабостей и просчетов, присущих пер
вым литературным опытам писателя, 
а иные из них сказались и в дальнейшем 
(прежде всего однолинейность и схема
тизм), критик увлеченно рассказывает 
о том сильном, самобытном, что содер
жится в широко известных повестях и ро
манах Калинина. [Новый мир, 1974,9 
(Коротко о книгах)].

— Изв. ЦИК 26.8.34; ЛГ 28.2.36; Н.Асе- 
ев, Поэтическая речь (Собр. соч., 1964, т. 5, 
с. 418); А.Аникст, «Носороги в Нью-Йорке» 
(НМ, 1965,8); А. Гейдеко, Сталь и шлак (ВЛ, 
1970,6). — Однолине'йный (см.) 4- -ость.

ОДНОЛИНЕЙНЫЙ, ая, ое; ёен, 
ёйна, о. 1. Учитывающий, предусматри
вающий только один аспект, одну сто
рону; узкий, односторонний, упрощен
ный. К сожалению, во многих выступле
ниях на конференции сквозил однолиней
ный подход к человеку. [Комсом. правда 
27 февр. 1970]. Максуд Ибрагимбеков, 
как настоящий художник-реалист, идет 
от характеров. Он дает им возможность 
раскрываться под воздействием сил, зало
женных в них самих. Поэтому и одноли
нейное истолкование этих характеров 
исключается. [А.Овчаренко, Вчера, се
годня, завтра (Новый мир, 1975,7)].

ЛГ, 1967,5 (рассказ не о.); Изв. 9.12.69 
(о. подход); ВЛ, 1970,10 (о. усвоение содер
жания); Изв. 9.1.71 (о. представление
о Луне).

2. Узко, односторонне проявляющий
ся; не имеющий отклонений, обедненный. 
Борьба с индивидуализмом не означает, 
конечно, что ему противостоят только 
фильмы — коллективные портреты. Не 
так все однолинейно и просто. [И.Вайс- 
фельд, Снова о характерах в кино (Нева, 
1971,9)]. Жизнь открывает..действенные 
возможности художественных обобще
ний.. Но этот процесс имеет отнюдь не 
однолинейный характер. В разные пе
риоды времени вокруг наследия крупных 
художников происходит острая идейная 
борьба, [Знамя, 1974,1]. Он, что назы

15 Новые слова и знач. 449
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вается, настоящий мужчина по военным 
и вообще жестким представлениям о че
ловеке. Друга не выдаст, храбр, силен, 
инициативен, болтать не любит, «гни
лой сентиментализм» презирает. Правда, 
несколько дубоват и однолинеен, но это 
уж кому что дано. [Вл. Гусев, Память и 
боль сердец (Новый мир, 1975,9)}.

— ЛГ 2.2.56 (о. роль), 31.5.56; Н.Асанов, 
Путешествие не состоится (Неожиданные 
пов., 1961, с. 511) (Не люблю людей, жажду
щих мученического венца! Они ужасно одно
линейны!); СК, 1974,2 (он немного одноли
неен). — Орф. сл., Сл, или разд. — Одно... 
[< один] 4- ли'ния + -ейн(ый).

ОДНОМЕ'РНО, нареч. Под каким-л. 
одним углом зрения. Настоящее искус
ство никогда не бывает однозначно, оно 
всегда сложно, многозначно. Плохо, когда 
все сводится только к одному элементар
ному, «одномерно» заданному значению. 
[Искусство, 1974,2]. Кино о приключе
ниях в космосе стоит на пороге перемен 
уже хотя бы потому, что космическая 
отрасль, как всякая крупная, новая, за
хватывающая область человеческой дея
тельности, не может слишком долго по
казываться однозначно, одномерно. [Лит, 
газета, 1977,16].

— В. Коржов, Один раз в краю поэзии 
(СО, 1966,4). — Одноме'риый (см.) 4* -о.

ОДНОМЕРНОСТЬ, и, ж. Примитив
ность, односторонность. В моем вообра
жении так и остался плоскостной фигу
рой инженер Кяспер из «Седьмой Запад
ной», потому что Р.Каучверу не удалось 
вывести своего героя из состояния задан
ной одномерности. [Лит. газета 22 мар
та 1972].

— Н. Асеев, Младое, незнакомое (Собр. 
соч., 1964, т. 5, с. 631). — Одноме'риый 
(см.) 4- -осты

ОДНОМЕРНЫЙ*, ая,ое. 1. Происхо
дящий в одном измерении, обладающий 
особыми свойствами в каком-л. выделен
ном направлении (по одной координате). 
Работы наших исследователей исполь
зуются и в теории одномерных сверхпро
водников, выдвинутой Дж. Бардиком, 
[Правда 14 июня 1973].

2. Проявляющий себя узко, односто
ронне. Ее не переставал занимать этот 
человек; она чувствовала, что он, кажу
щийся при поверхностном знакомстве од
номерным, на самом деле натура слож
ная, во многом противоречивая. [В.Попов, 
Обретешь в бою, 1970, с. 167].

— Сл. Ож. 72. — Одно... [< оди'н]+ ме'ра 
[< мерить] 4~ -н(ый).

одн

ОДНОПЛА'НОВОСТЬ, и, ж. Отсутст
вие разнообразия в чем-л., ограничен
ность чем-л. одним. Эти формы работы 
с молодыми учеными практикуются чуть 
ли не во всех институтах. Но вряд ли 
кого-то должна смущать подобная одно
плановость — само время внесло коррек
тивы в нашу работу. [Комсом. правда 
24 мая 1970]. Одноплановость мизансцен, 
статичность массовых эпизодов, прямо
линейное раскрытие характеров снижают 
силу эмоционального звучания. [Сов. куль
тура, 1976,75].

Пр. 3.5.73 (о. спектаклей). Одно- 
пла'новый (см.) 4- -ость.

ОДНОПЛА'НОВЫЙ, ая, ое. Характе
ризуемый отсутствием разнообразия, од
нообразный, упрощенный. Большая сцена 
таит для певца большую опасность, она 
«тянет» на громкое пение, наполненное 
одноплановой эмоциональностью. Поэто
му певцам крупной сцены обращение к ка
мерному пению должно приносить огром
нейшую пользу. [Сов, культура 5 февр, 
1970].

— СИ 5.9.35 (о. амплуа); СК 23.3.63 (о. по 
своему звучанию спектакль). Одно... 
[< один] 4- план 4- -ов(ый).

ОДНОРА'ЗОВО, нареч. Один раз, од
нократно (в разг. речи). Толик, — обра
тилась она ко мне почтительно, — хру
сталем, — она ткнула пальцем в горку,— 
мы можем, извините, попользоваться? — 
Можно, — сказал я, — только однора
зово. [В.Мазаев, Грозовая аномалия 
(Звезда, 1975,11)].

— Тр. 26.9.77. —Одноразовый [одно... 4- 
...разовый] 4- -о.

ОДНОРОСТ КО'ВЫ Й, ая, ое. 1. Даю
щий один росток, односемянный. Од
норостковые семена. Первый 
решительный шаг сделали селекционеры. 
Вместо семян-клубеньков они вывели бо
лее удобные, одноростковые. Их стало лег
че сеять, а по всходам в гнездах не оста
валось лишних ростков, в каждом из ряд
ков стало возможным, как говорят, фор
мировать густоту. [Комсом. правда 
24 мая 1970]. В последнее время появилась 
новинка — дражированные одноростковые 
семена. Свекловоды по достоинству оце
нили их. [Сов. Россия 18 февр. 1975].

— СЖ 20.4.67, 8.6.67; Пр. 23.4.72; СЖ 
30.3.73; СР 20.4.73, СЖ 4.12.73, 19.1.75, 
27.4.75, Пр. 19.3.75, СР 18.4.75 (о. семена).

2. Выращиваемый из таких семян. На 
поля пришла одноросткдвая свекла, кото
рой засевают сейчас половину площадей. 
[Сов, Россия 21 марта 1973], Целый ряд 
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наших одноростковых сортов, не говоря 
уже о многоростковых, позволяет достичь 
90-процентной и даже более высокой всхо
жести, [Сельская жизнь 11 марта 
1975].

— СЖ 19.2.71, 12.3.71, Пр. 17.6.75
(о. свекла); СЖ 12.4.74 (о. сорта). — Одно... 
[< одни] 4- росто'к [< расти] (о -► д) 4* 
-ов(ый).

ОДНОРУ'КИЙ*, ая, ое. Однору
кий бандит. Об игровом автомате, 
приводимом в действие ручкой-рычагом 
после опускания монеты. В каждом зале 
есть для приманки лишь одна-две ма
шины, на которых действительно можно 
что-то выиграть. Семьдесят процентов 
«одноруких бандитов» крутятся вхоло
стую (сколько выиграл, столько и проиг
рал). Остальные аппараты «работают» 
исключительно на хозяина заведения. [Но
вое время, 1974,7].3а три года «однорукие 
бандиты» забрали [у Мари] все: сбереже
ния, облигации, ценные вещи, мебель, 
[Труд 28 окт. 1975].

— Пр. 13.7.76.
ОДНОСВО'ДЧАТЫЙ, ая, ое. Имею

щий один сводчатый пролет, без допол
нительных опор. Станция «Сходненская» 
необычной планировки — односводчатая. 
Строителям ее., выпала нелегкая зада
ча, — замечает Васюков. [Сов. Россия 
13 дек. 1975]. «Площадь Мужества» и 
«Политехническая» — первые в стране од
носводчатые станции глубокого заложе
ния. [Веч. Ленинград 31 дек. 1975].

— Одно... (< один] 4- свод 4- -чат(ый).
ОДНОСЕРИЙНЫЙ, ая, ое. 1. Имею

щий одну серию (о фильме). Сейчас модны 
многосерийные фильмы, даже чересчур 
модны. Растянутое, нарочито замедлен
ное действие в некоторых из них огорчает, 
разочаровывает, снижает (или совсем 
снимает) интерес к картине. «Старший 
сын» — тоже не односерийный фильм. 
[Неделя, 1976,21].

— Одно... [< один] 4- ...серийный [< се
рия].

2. Принадлежащий к одной серии, вы
пуску, одинаковый с чем-л. «Приобщены» 
семь ящиков вещественных доказательств: 
оружие, бомбы, часовые механизмы, в том 
числе односерийные с теми, что использо
вались при прошлых провокациях. [Ком
сом. правда 1 апр. 1972]. п Образно. Все 
три женщины — старая, но моложавая, 
не старая и не молодая, а скорее всего 
вневозрастная Валерия и Светочкиного 
возраста, но очень старообразная девоч
ка — все были односерийные, серьезные и 

одн о
умные, сизовато-серого цвета. [С.Залы
гин, Южноамериканский вариант, 1974, 
с. 127].

— Одно... (тот же) 4- се'ри]а 4- -н(ый).
ОДНОСМЕ НКА, и, ж. Работа в одну 

смену (в разг. проф. речи). Сейчас, при 
односменке, каждая дойка длится не более 
полутора-двух часов, и в случае поломки 
аппарата доярка может выдоить ка
кую-то часть коров и вручную. [И.Винни
ченко, Жаркие две недели (Наш совр., 
1974,4)]. В ряде хозяйств Западной Си
бири, Кубани оплату за намолоченные 
центнеры при двухсменной работе уста
новили вдвое выше, чем при односменке. 
[Правда 6 авг. 1974].

— СЖ 15.5.75. — Орф. сл. — Односмен
ная работа 4- -к(а).

ОДНОТУ'МБОВЫЙ, ая, ое. Имеющий 
одну тумбу с полками или ящиками. 
Однотумбовый стол. Люба, 
сидя за небольшим однотумбовым столом 
в приемной начальника судомонтажного 
цеха, лениво щелкала клавишами пишущей 
машинки. [А.Медущенко, Витькин дип
лом (Океан начинается с верфи, 1974, 
с. 199)]. Контора была обжита, одно
тумбовый письменный стол, на деревян
ном срубе — сейф, у телефона — пачка 
нераспечатанных писем. [В.Кукушкин, 
Ленты-кружева, 1976, с. 217].

— ЭГ, 1972, 36; Ог., 1976,5. — Одно... 
[< один] 4- ту'мба 4* -ов(ый).

ОДНОЦВЕТНЫЙ*, ая, ое. Состоя
щий из представителей какой-л. одной 
буржуазной политической партии. Что 
бы ни заявляли о своих будущих намере
ниях социалисты, по мнению местных 
обозревателей, они, как и любая другая 
партия, имеют мало шансов собрать 
большинство голосов на выборах и, следо
вательно, создать свое собственное «одно
цветное» правительство. [Правда 21 апр. 
1976]. Как известно, «одноцветный», 
сформированный из представителей хри
стианско-демократической партии, ка
бинет министров подал в отставку еще 
30 апреля и теперь лишь временно выпол
няет текущие дела. [Правда 13 июля 
1976].

— Пр. 10.6.72 («о.» христианско-демо
кратический кабинет), 17.2.72, 8.12.77, 
9.12.77. — От ит. топосо1оге (ИзНсо).

ОДНО ЧАСТ В'В КА, и, ж. О фильме 
из одной части (в разг. проф. речи). 
По-своему значительна каждая кино
лента, помогающая разглядеть в произ
водственных буднях приметы техниче
ского прогресса. И скромная одночастевка
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В.Познана «Про резцы, штамп и ро- 
лцк» — о новой технологии безотходной 
обработки металлов. [Правда 14 сент, 
1977].

— К. пр. 7.5.71. — Одно... [< одно] 4- 
часть 4* -ёвк(а).

ОДОМА'ШНИВАТЬ*, аю, аешь, не
сов,, одома'шнить*, ню, нишь, сов.; 
перех. Превращать какие-л. растения 
в такие, которые могут выращиваться че
ловеком; культивировать. Грибы кап
ризны и прихотливы, их не взрастишь на 
грядке. Из всех съедобных грибов люди 
«одомашнили» пока только шампиньоны. 
[Знание — сила, 1970,1]. Виноделие, 
пусть самое примитивное, по всей веро
ятности, было изобретено задолго до 
того, как люди научились одомашнивать 
виноград. [Химия и жизнь, 1973,4].

— В.Е.Писарев, Полиплоидия в селек
ции растений (НиЧ, 1968, с. 126) (одомаш
нена дикая однозернянка); ЛГ, 1972,40 (одо
машненные ^растения).

ОДОРА'НТ, а, м. Вещество, добавляе
мое в газ или воздух для придания ему 
характерного запаха. В сыром воздухе 
особенно резко чувствовался привычный 
кухонный запах газа, на самом деле вполне 
невинного состава — одоранта, которым 
мы пропитываем газ. [ А .Кургатников, 
С утра до вечера (Новый мир, 1974,2)],

— БСЭ (3 изд.). — <Лат. о4ог — запах) 4" 
-ант.

ОДОРОЛОГИЧЕСКИЙ, ая, ое. Отно
сящийся к запахам, использующий ва- 
пахи. Чтобы полностью использовать ин
формацию, содержащуюся в следах запаха 
(эту информацию называют одорологиче
ской), криминалисты вместе с физиками 
и химиками сейчас усиленно изучают, как 
образуются эти следы, исследуют их ин
формационную природу. [Химия и жизнь, 
1972,10]. Одорологический метод нахо
дит сейчас поддержку среди ученых и ши
рокое применение в практике, особенно 
при расследовании сложных и особо опас
ных преступлений. [Красная звезда 22 но
ября 1973].

— Одороло’гия (см.) + -ическ(ий).

ОДОРОЛОТИЯ, и, ж. Наука о запа
хах. Ученые, работающие в области одо
рологии — науки о запахах, основываются 
на том, что на каждом предмете, к кото
рому прикасался человек, остается его 
своеобразный запах. [Соц. индустрия 
7 марта 1973]. В расписании занятий 
значится: трассология, одорология... 
Зная, что «трасса» — след, а «одор» — 
запах, нетрудно догадаться, о чем сии

ожи
науки. В учебном классе на столе стоит 
«ПОХЗ» — прибор для отбора и хране
ния запахов. [Правда 16 сент. 1975].

— Нед., 1969,36; ЧиЗ, 1973,1; КЗ 
22.11.73; СЖ 25.5.74; ЧиЗ, 1974,8. —<Лат. 
о<1ог —запах) 4-о4- ...логия (наука, учение).

ОДЫ'ШЛИВО, нареч. С одышкой. 
Марфа Трофимовна, по-старушечьи 
одышливо бросая короткие фразы, ничего 
не значащие слова, следила блестящи
ми черными глазами за скульптором. 
[Н.Атаров, Магистральная горка (За
пахи земли, 1965, с. 302)].

— Оды' шли вы й (см.) 4“ -о.
ОДЫ'ШЛИВОСТЬ, и, ж. Учащенность 

и затрудненность дыхания, склонность 
к одышкам. Медленно спускались по лест
нице. Директор, Степан Яковлевич, был 
оживлен, много говорил, стараясь неза
метно подавить одышливость. [В.Сафо
нов, Песок под босыми ногами (Звезда, 
1974,4)]. Командует по-серьезному, по
тому что шутить не умеет, даже со 
злостью — одышливость появилась, словно 
нутро перегрелось. [А.Ткаченко, Сигнал 
оповещения (Юность, 1974,7)].

— Оды'шливый (см.) 4“ -ость.
ОДЫ'ШЛИВЫЙ, ая, ое. Страдающий 

одышкой. Делегат из Люксембурга, тол
стый, одышливый и, вероятно, очень 
больной, только что сказал, что главное, 
чем должен заняться Международный ко
митет, это взять на учет всех бывших 
политзаключенных. [Ю.Пиляр, Забыть 
прошлое (Новый мир, 1977,2)].

— Сл. Даля. — Оды'шка 4- -лив(ый).

ОЖИВЛЯ'Ж, а, м. Оживление изло
жения, рассказа с помощью каких-л. де 
талей, подробностей (в разг. проф. речи). 
Сможет ли усидеть в зале три часа не
терпеливый зритель, не увидев ни разу 
ни одного женского лица?.. Для «оживля- 
жа» появляется в сценарии медицинская 
сестра Валерия, которую так добросо
вестно играет Клаудиа Кардинале даже 
там, где играть ей нечего. [Комсом. 
правда 24 дек. 1970]. Нет такого симпо
зиума, на который не спешил бы отклик
нуться журнал. Искупления часто ищут 
в декоративных приемах, именуемых на 
вольном жаргоне термином «оживляж». 
На полях отчетов появляются шаржики, 
между строк — остроты. [Правда 15 ию
ня 1972].

— КО, 1970,52; Ж-, 1974,3, 1975,7. — 
Оживля'ть [ < оживить] 4- -яж.

ОЖИВЛЯ'ЖНЫЙ, ая, ое. Являю
щийся, служащий оживляжем (см.)
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(в разг. проф. речи). Читаю-перечитываю 
очерк «Директор». Строк четыреста с 
лишним петита. Есть в нем места явно 
«оживляжные», приметы невинной беллет
ризации, но в целом он написан так, что 
разговор ведется « по делу», лаконично и 
всерьез. [Журналист, 1975,10].

— Оживля'ж (см.) 4“ -н(ый).

ОЖИДА'ЛКА, и, ж. Помещение, ком
ната для ожидания (в разг, речи). С утра 
«ожидалка» становится тесной. Терпе
ливо ждут очереди матери, чтобы пока
зать врачам малышей. [Сельская жизнь 
18 дек. 1973]. Заместитель начальника 
отдела кадров, моложавый симпатичный 
человек., принял меня тут же, в ожи
далке бюро пропусков. [Н .Почивалин, 
Так было (Роман по заказу, 1975, с. 222) /.

— Пр. 12.5.32; Изв. ЦИК 17.7.34 (спе
циальные о.); В.Попов, Сталь и шлак (Собр. 
соч., 1973, т. 1, с. 264) (натопленная о.); 
М. Шагин ян, Англ, письма (Зарубежные 
письма, 1969, с. 208) (в кино нет «ожида
лок»); Пр. 6.9.75; СЖ 24.12.75, — Орф. 
сл. — Ожида'ть [ < ждать] 4- -лк(а).

ОЖОТОВЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся 
к лечению ожогов. Заведующий ожогового 
отделения., поговорил со мной. Он сказал, 
что я должна держаться, что я еще 
больше теперь нужна сыну. [Труд 15 мар
та 1975]. Несколько лет назад она про
водила исследования в ожоговой клинике: 
изучала причины аварий. [Г.Башкирова, 
Наедине с собой, 1975, с. 60].

2. Страдающий от ожогов, имеющий 
ожоги. Однако для городских и централь
ных районных больниц создание палат для 
ожоговых больных, которые не нуждаются 
в госпитализации в специализированные 
областные и краевые отделения, является 
оправданным мероприятием. [Мед, га
зета 9 мая 1969].

— Р.Петров, Город гнотобионтов (Юность, 
1969,9) (о. больных). — Орф. сл., Сл. Ож. 
72. — Ожо'г 4- -ов(ый).

ОЗАБОЧЕННОСТЬ* и, ж. Беспо
койство в связи с какими-л. политически
ми событиями (в дипломатической речи). 
Стороны выразили глубокую озабочен
ность продолжением гонки вооружений, 
серьезно затрудняющей решение карди
нальных политических, экономических и 
других проблем, с которыми сталки
вается человечество. [Известия 18 ноября 
1976]. 3 апреля президент., публично вы
разил свою озабоченность в связи с обстре
лом советского представительства при 
ООН. [А.Овчаренко, Размышляющая Аме
рика (Новый мир, 1976,11)]»

ОЗЕ О
“ Изв. 22.9.70; В.Кованов, Рассказ 3-ий 

(Сердца, отданные людям, 1975, с. 227) и Др.

ОЗАДА'ЧИВАТЬ*, аю, аешь, несов., 
озада'чить*, чу, чишь, сов.; перех. Ста
вить перед кем-л. задачу, давать поруче
ние (о бюрократических, формальных 
действиях) (в разг, речи, ирон.)\ не
правильно вместо: поставить задачу. 
Заместитель председателя по культурно- 
воспитательной работе решила не уда
рить в грязь лицом. Каждого оратора 
озадачила, бумажку заставила написать. 
[В.Юдина и Б.Черных, Всем «Миром» 
(Юность, 1971,9)]. — Проблема засоре
ния русского языка не сводится к засилью 
иностранных слов. Много пишут об 
уродливых новообразованиях, распростра
ненных в разговорной речи, всяких «обиле- 
тить», «озадачить» (в значении поста
вить задачу). [Ф.Филин, Русский язык: 
проблемы реальные и мнимые (Лит. га
зета, 1973,16)]. — Но, может, прежде 
чем строить, надо спланировать, подска
зать, обобщить чей-то опыт, организо
вать, наконец? — Да, конечно, — со
глашается.. собеседник, — сначала сле
дует озадачить (?) секретарей на ме
стах, потом контролировать. [Комсом. 
правда 21 сент. 1973]. Рязанцев ездил, 
летал, спорил, выколачивал, агитировал, 
убеждал, заказывал, «озадачивал», плани
ровал, отчитывался и отчитывал, думал, 
рассчитывал, спешил. [Лит. газета, 
1976,9].

— Изв. 24.3.72; А.Рекемчук, Скудный 
материк, 1976, с. 329. — О- 4“ зада'ча 
[ < задать] 4~ -и(ть) и озада'чить 4- -ива(ть).

ОЗЕРНЁ'ННОСТЬ, и, ж. Количество 
зерен (семян) в колосе (в проф. речи). 
Сорта «Гибридный позднеспелый» и «Пио
нер».. по урожаю массы, пооэерненности, 
то есть урожаю семян, по запасу белка и 
устойчивости превышают стандартный 
сорт клевера «Московский-1». [В.Паль
мой, Русский клевер (Знамя, 1974,4)]. 
Как и ожидалось, дождевание не повлияло 
на озерненность колосьев. Но семена «по
худели» и качество их снизилось. [Сель
ская жизнь 7 авг. 1974].

— СЖ 1.4.67; С.М. Бугай, Сорт и агротех
ника, 1971, с. 26; СЖ 19.6.75. — Озернё'нч 
ный (см.) 4“ -ость.

ОЗЕРНЁ'ННЫЙ, ая, ое. Имеющий 
зерна в ’каком-л. количестве (о колосе) 
(в проф. речи). — Новые сорта превы
шают своих предшественников по урожаю 
прежде всего за счет более крупных, хо
рошо озерненных колосьев. В колосе ка
ждого из новых сортов большее число ко-

453



ОЗЕ
лосков. [Журналист, 1971,6]. Он [сорт 
пшеницы] повсеместно отличается круп
ным, непоникающим, хорошо озерненным 
колосом и хорошо наполненным зерном. 
[Сельская жизнь 21 янв. 1975].

— О- 4* зерно' (н -► н’) 4- -ённ(ый).
ОЗЕ'РНО-РЕЧНО'Й, ая, бе. Пред- 

назначенный для плавания, использова
ния на озерах и реках. В нашу страну 
будут поставлены девять озерно-речных 
теплоходов, каждый из которых рассчи
тан на 400 пассажиров. Суда будут ис
пользоваться на туристских маршру
тах. [Известия 8 авг. 1973]. Предусмат
ривается, что в 1977—1978 годах из Фин
ляндии в нашу страну поступят шесть 
озерно-речных ледоколов мощностью по 
5700 лошадиных сил каждый. [Известия 
18 мая 1975].
— Сл. или разд. — Озерный [ < озеро] 4* о 
4- речно'й Г< река].

ОЗОНА'ТОРНЫЙ, ая, ое. Предназна
ченный для озонирования. Строитель
ство мощной озонаторной установки на
чалось на нефтеперерабатывающем заводе 
имени С.Орджоникидзе. Она предназна
чена для полной очистки сточных вод 
предприятия. [Правда 11 янв. 1975]. На 
Днепровском водопроводе столицы Ук
раины успешно работает озонаторная 
станция. Установка позволила исклю
чить систематическое вторичное хлори
рование питьевой воды. [Культ, и жизнь* 
1975,11].

— Изв. 24.1.65, 15.5.65 (о. установка), 
14.8.75 (о. станция).— Озона'тор[< озон]4- 
-н(ый).

ОЗО'ННЫЙ, ая, ое. Относящийся к 
озону, содержащий озон. Высказана ги
потеза, что озон в атмосфере распола
гается в виде «озонных облаков», прост
ранственная структура которых опре
деляется метеорологическими условиями. 
[Природа, 1974,10]. С развитием индуст
рии нагрузки на землю, на природу вообще 
резко увеличились. Взять озонную сферу, 
этот экран защищает нас от всепрони
кающих космических лучей. [Огонек, 
1976,23]. □ Образно. Хозяйство у нас 
стихотворное, Равнинное, высокогорное, 
Морское, речное, озерное, Лесное, степное, 
озонное, Спасительно-кислородное, Есте
ственное, природное! [Лит. газета, 
1976,10].

— И.Абадашев, Мировые загадки се
годня, 1969, с. 119, Пр. 22.1.72 (о. слой). — 
Озо'н 4- -н(ый).

ОЗОНОМЕТРИ'ЧЕСКИЙ, ая, ое. 
Предназначенный для определения со*
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ОКЕ
держания озона в атмосфере. Сотрудники 
республиканской озонометрической стан
ции.. с помощью сложных приборов ведут 
постоянные замеры. На основании дан
ных, полученных в течение суток, выво
дится средняя величина содержания газа 
в атмосфере, которая и сообщается в 
Гидрометцентр страны, в Москву. [Соц. 
индустрия 23 ноября 1973].

— ВЛ 2.10.56, НиЖ, 1975.2 (о. станция); 
Пр. 30.10.65 (о. радиозонды). — Озо'н 4- 
о 4- •••метрический (относящийся к измере
ниям).

ОКАЯ'ННО, нареч. Сильно, очень 
(в разг. речи). И сад мотает ветви ока
янно И пучит почки холодам на скорм: 
Еще февраль, весне к хозяйству рано. 
[Н.Грибачев, Февральский репортаж (сб. 
День поэзии, 1971, с. 12)]. В ладони 
окаянно, Полны обид, подарков, бед, 
Врастают чемоданы. [Е.Евтушенко, 
Факкино (Интимная лирика, 1973, 
с. 133)]. Ему окаянно не везло — каждый 
день попадал в завалы. [С.Токарев, Гонка, 
честная работа (Аврора, 1975,11)].

— Л.Мартынов, Моды (Людские имена, 
1969, с. 31); Ю.Семенов, Майор «Вихрь» 
(Тайная война М. М. Исаева, 1974, с. 143). 
— Окая'нный 4- -о.

ОКБ, неизм., ср. Общественное конст
рукторское бюро. Постоянные поруче
ния: ..член совета ВОИР, НТО, ОКБ и 
других общественных технических об
ществ. [Комсом. жизнь, 1972,1].

— Сл. Ож. 72, Сл. сокр. — Сокращение 
сочетания слов: общественное конструктор
ское бюро (первые буквы слов).

ОКЕА'ННЫЙ, ая, ое. Относящийся 
к океану; такой, как океан, как у океана, 
обширный, необъятный. Ты русалкой на 
дно океанное Опускалась за мной в глу
бину. [М.Дудин, Тебе на память (Стих, 
и поэмы, 1970, с. 564)]. Раньше не было 
такого выбора знаков отличия, какое 
предлагается океанным разливом совре
менного производства, с его бесконечным 
обновлением ассортимента. [Лит. газе
та, 1971,5].

— А.Малышкин, Падение Дайра, 1931, 
с. 101; ЛГ, 1968,7 (волною о.). — Океа'н 4* 
-н(ый).

О’КЕЙ (О’КЭЙ), нареч. и неизм. прил. 
Хорошо, в порядке (в разг. речи). Со 
Степой все в порядке. Аппендицит, гово
рят, случай тяжелый, но выживет. Так 
что о'кей. [ В .Шугаев, Любовь в середине 
лета (Забытый сон, 1973, с. 57)].— 
А чего вы, собственно, боитесь? Ну, от
метят недостатки, вы переделаете, уточ
ните* доработаете* и — о'кэй!.. Ведь



окн
в целом диссертация признана приемле
мой? [В.Гиллер, Тихий тиран (Зна
мя, 1975,9)]. о В с е о’кей. — Ша, 
Иван, — сказал Изящный черт. — Не 
надо лишних слов. Все будет о'кей. 
[В.Шукшин, До третьих петухов (Наш 
совр., 1975,1)]. У этой женщины все 
в жизни было в порядке, все о'кей! Даже 
глуповатым казалось ее лицо от счастья 
и довольства. [Л.Карелин, Рассказы (Но
вый мир, 1976,5)]. — Не скисай, Иг
нат! — похлопал Кру хин по плечу за
местителя. — Все будет о'кей. [М..Леви
тин, Соискатель (Нева, 1976,7)].

А.Н.Толстой, Чертов мост, 1953, с. 263; 
Ю. Герман, Я отвечаю за все, 1965, с. 70; 
СЖ 18.3.67; Ог., 1969,13; Д.Тарасенков, 
Человек в проходном дворе (Ю., 1969,12); 
А.Собчук, А розу отливайте сами! (Ю., 
1971,4); Пр. 13.5.72; К- пр. 6.5.73; Пр. 
26.5.74; С.Михалков, Пощечина, 1975, 
с. 168. — Англ. О. К- или окау.

ОКНО'*, г, ср. Солнечное ок
но, февральское (солнеч
ное, теплое) окно. О солнечных 
днях (напр., февраля), позволяющих про
вести в южных районах СССР ранние 
сельскохозяйственные работы. Механи
заторы южных районов используют фев
ральские окна для развертывания полевых 
работ. [Правда 15 февр. 1974]. Прав 
оказался Михаил Иванович Третьяков: 
февральского «окна» на Кубани не полу
чилось — так, временное потепление. 
[В.Пальмая, Душевное дело (Знамя, 
1974,6) ]. Первые свои шаги по кубанской 
земле весна сделала еще в феврале, когда 
на несколько дней открылись солнечные 
«окна» и в степи заговорили моторы. В эту 
пору сеют ранние яровые культуры — 
горох, овес, вику, разные травосмеси. 
[Сов. Россия 28 марта 1975].

— СХ 12.4.53, СЖ 27.1.74, Пр. 17.2.74 
(ф. «окна»); СЖ 19.2.74 (ф. окна); Э., 
1974,4 (солнечное «©.>); Ж., 1974,5 (ф. теп
лые чо.»).

ОКОЛОМАРСИА'НСКИЙ, ая, ое. На
ходящийся на близком расстоянии от 
Марса, окружающий Марс. Исследования 
поверхности и атмосферы, а также изу
чение физических явлений в околомарсиан- 
ском пространстве дали много чрезвы
чайно ценной информации, которую не
возможно было получить с помощью на
земных методов исследований. [Известия 
24 июля 1973]. Широко и всесторонне об
суждены перспективы создания междуна
родной обитаемой станции на околомар- 
сианской орбите. [Правда 12 окт. 1973].

— К- Пр. 8.12.71 (на о. орбите); СР 8.2.72 
Со. пространство); Изв. 29.3.72, Пр. 25.8.72

окооко О
(о. орбиты). — Около- 4- Марс (с -> с*) 4- 
-ианск(ий).

ОКОЛОНАУ'ЧНЫЙ, ая, ое. 1. Сопри
касающийся с наукой, связанный с ней. 
На наших глазах меняется отношение 
к науке. Оно становится более прагматич
ным, более рациональным.. Д не думаю, 
что в основе такой перемены околонауч
ного климата лежит некоторое разочаро
вание в науке вообще. [Лит. газета, 
1975,33]. Мы говорим сейчас о создании 
приборных центров для обслуживания, 
как говорится, «чистых» научных иссле
дований. Но центры могли бы оказать 
большое влияние и на многие «околонауч
ные» области. Сейчас таких областей ста
новится все больше и больше. Вот всего 
несколько примеров: гидрометеослужба, 
службы контроля и стандартизации, 
клинические анализы. [Комсом. правда 
23 февр. 1977].

— С.Лисичкин, Научным исследовани
ям — разумная организация. (НМ, 1967,8).

2. Претендующий на научность, ка
жущийся научным, имеющим отношение 
к науке. Бульварная газета., случайно 
попала на глаза крупному ученому, кото
рый, раззадорившись опять-таки случай
ным спором с приятелем, «на пари» за
нялся скомпрометированной и «околона
учной» темой. [Новый мир, 1973,2]. 
Практикам нужна прямая и кардиналь
ная помощь известных ученых, к которым 
пока не всегда можно пробиться. Тогда, 
возможно, намного сократится путь бес
плодных околонаучных исканий. [Комсом. 
правда 10 янв. 1974]. «Околонаучные» 
теории прежде всего следует проверять на 
достоверность фактов. [Лит. газета, 
1977,14].

— Около- 4- нау'ка (к -► ч) 4- -н(ый).
ОКОЛОСВЕТОВОЙ, ая, бе. Око- 

лосветовая скорость. Ско
рость, близкая к скорости света. Вес го
рючего ракетного корабля с термоядер
ным двигателем, способного достичь око- 
лосветовой скорости, для полета на бли
жайшую звезду должен быть равен десят
кам миллиардов тонн! [Неделя, 1973,28]. 
Подавляющее большинство экспериментов 
проводится с частицами, разогнанными 
до околосветовых скоростей в огромных 
ускорителях и оставляющими след, на
пример, в пузырьковых камерах. [Соц. 
индустрия 24 янв. 1976].

— НиЖ. 1967,6; Д. Данин, Резерфорд. 
1967, с. 268; Р. Г. Перельман, Звездные ко
рабли, 1969, с. 56; Ю.Семенов, Отметить 
день белым камешком (На <козле> за вол-
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ком, 1974, с. 72); Тр. 26.3.76. — Около- 4- 
свет 4- -ов(ой).

ОКОЛОСО ЛНЕЧНЫЙ, ая, ое. На
ходящийся на близком расстоянии от 
Солнца, окружающий Солнце. Важные 
результаты дали исследования околосол
нечной и межзвездной плазмы. [Известия 
27 марта 1971]. Солнце само является 
мощным генератором радиоизлучений, 
а Земля изолирована плотной оболочкой 
атмосферы. Поэтому в перспективе — 
оборудование обсерватории на Луне, за
пуск аппаратов на околосолнечную ор
биту. [Сельская жизнь 7 мая 1974]. По
лучена ценная информация о концентра
ции электронов в околосолнечной и меж
планетной среде, об ионосферах Венеры, 
Марса и Луны. [Правда 8 ноября 1974/.о 
Околосолнечноепростран- 
с т в о. Наступление космической эры 
обострило интерес ученых к загадкам 
ближнего космоса и околосолнечного про
странства. [Сов. Россия 13 марта 1973]. 
При всех гигантских достижениях науки 
последних лет главной фигурой в изуче
нии околоземного, а со временем всего 
околосолнечного пространства остается 
человек. [Культ, и жизнь, 1976,4].

КЗ 12.4.62 (о. системы); В.Григорьев, 
Г.Мякишев, Силы в природе, 1973, с. 48 
(о. облака); В.Комаров, Вопреки здравому 
смыслу? 1974,77 (о. плазмы), о Пр. 17.9.57, 
ЛГ 10.10.57, Пр 4.1.59, ЛГ 23.1.60, 4.10.60, 
КЗ 14.8.62, ТМ, 1963,9, Пр. 25.9.68, Прир., 
1969,11, Нед., 1970,23, СЖ 24.4.71, Пр. 
20.4.73, 8.11.74, 14.7.75, ЗС, 1975,9 и др. 
(о. пространство). — Орф. сл., Сл. или 
разд. — Около- 4е со'лнце (0 -> е, ц -> ч) 4- 
-н(ый).

ОКОЛОСПОРТИ'ВНЫЙ, ая, ое. Су
ществующий, происходящий в связи, ря
дом со спортом. Он укатил с какой-то 
околоспортивной компанией в горы. [Сов. 
спорт 30 авг. 1975]. Олимпийские игры 
давно уже вышли за рамки сугубо спор
тивных соревнований. Они обрамляются 
большой, скажем так, околоспортивной 
программой, где есть место всевозможным 
выставкам, фестивалям искусств, демон
страциям мод, а иногда и политических 
вкусов. [Сов. спорт 22 июля 1976].

— К- пр. 20.1.72 (о. ажиотаж); Л Г, 
1975,11 (о. бизнес). — Около- 4- спорт (т -► 
т’) 4* -ивн(ый).

ОКОЛОСТВО'ЛЬНЫЙ, ая, ое. Рас- 
положенный под землей, около ствола 
шахты. Управление подземным транспор
том.. теперь сосредоточено на пунктах, 
расположенных в околоствольных выра
ботках, а на Первом рудоуправлении вы
несено на поверхность. [Эконом, газета.

оке
1973,1]. Бригада., установила новый 
всесоюзный рекорд. За месяц она про
шла 4.203 кубометра выработок около- 
ствольного двора. [Правда 23 апр. 
1973].

— Изв. ЦИК 24.10.31, СИ 13.1.70, Пр. 
31.12.70, Тр. 6.6.74 (о. выработки); А.М.Тер
пигорев, Воспоминания горного инженера, 
1956 (о. двор). — БСЭ (3 изд.) (о. двор), 
Сл. или разд. — Около- 4- ствол (л -► л’) 4- 
-н(ый).

ОКОЛОТЕАТРАЛЬНЫЙ, ая, ое. Со- 
прикасающийся с театром, театральной 
жизнью. Околотеатральная публика 
всплескивает в восторге руками: «Это 
так остро, так современно!» [Комсом. 
правда 10 февр. 1973]. Сорокин, улы
баясь, слушал ее восторженную, чуть 
экзальтированную болтовню — раньше 
она частенько раздражала его, но он 
знал, что это не более чем результат об
щения с такими же околотеатральными 
мальчиками и девочками. [А. И ванов, Дом 
строится (Звезда, 1975,1)].

— М.Шагинян, Англ, письма (Зарубеж
ные письма, 1969, с. 235). — Около- 4- те- 
а'тр 4- “ альн(ый).

ОКОЛОФУТБО'ЛЬНЫЙ, ая, ое. Су- 
ществующий, происходящий в связи, 
рядом с футболом. Околофутбольные 
скандалы, нездоровый ажиотаж, интим
ные подробности жизни футбольных 
«звезд» используются западной прессой и 
для гцого, чтобы отвлечь трудящихся от 
острых насущных проблем, от борьбы за 
свои права. [Сов. Россия 8 июня 1974]. 
Очередная околофутбольная баталия ра
зыгралась в Каире, где столичный клуб 
«Замалек» принимал гостей из Суэца. 
[Сов. спорт 4 апр. 1976].

— Около- 4- футбо'л (л -* л’) 4- -н(ый).
ОКС и оке, а, м. Отдел капитального 

строительства какой-л. организации. Со
ставлением титульных списков проектно
изыскательских работ по району, сбором 
исходных данных для проектирования не
посредственно занимаются ОКСы упра
влений сельского хозяйства райисполкома. 
[Сельская жизнь 8 авг. 1974]. Начальник 
окса горисполкома, представитель за
казчика.. понимающе 'вздыхает. [Труд 
28 авг. 1975].

— СР 7.9.66 (оксы), 24.9.66 (начальника 
окса); СЖ 8.4.67 (ОКСы), 24.5.67 (работ
ники ОКСа), 26.9.73 (инженер ОКСа), 
16.10.74 (через ОКС); ЭГ, 1975,19; Кр., 
1975,36 (начальник ОКСа). — Сл. Ож. 72, 
Сл. сокр. — Сокращение сочетания слов; 
отдел капитального строительства (первые 
звуки слов).

456



оке
ОКСАЛО'Н, а, м. Разновидность ис

кусственного волокна. Филыпры, улавли
вающие сажу, также из-за непрочных 
нитей быстро выходили из строя. Окса- 
лон же настолько прочен, что скорее из
носится ткань, из которой шьют спе
циальные фильтры. [Лен. правда 25 февр. 
1975]. «Громоотвод» и оксалон. Так на
зываются новинки, созданные учеными 
ВНИИ искусственного волокна. Окса
лон — термостойкое волокно, отличаю
щееся от других синтетических волокон 
высокой гигроскопичностью. [Наука и 
жизнь, 1976,7].

ОКСИГЕНА'ЦИЯ, и, ж. Увеличение 
насыщения крови кислородом. В отделе 
гипербарической оксигенации при ВНИИ 
клинической и экспериментальной хирур
гии проходим мимо госпитальных па
лат с бронированными стальными стена
ми, где специалисты создадут кислород
ную атмосферу высокого давления. [Прав
да 16 янв. 1974]. Применение вспомога
тельной оксигенации., в клинической 
практике используется и при лечении 
больных, страдающих различными ви
дами острой и хронической дыхательной 
недостаточности. [Здоровье, 1975,9].

— НиЖ. 1973,1; ТМ, 1973,8; Пр. 18.4.75; 
Тр. 11.6.75; Зд., 1975,7; Пр. 21.11.75. — 
{ лат. охудеп1ит — кислород) 4- -аци](а).

ОКСОЛИ'Н, а, м. Химический препа
рат антивирусного действия. Интерферон 
и оксолин — два препарата, которые ме
дики сейчас считают наиболее надежны
ми для профилактики гриппа. [Химия и 
жизнь, 1974,1].

ОКСОЛИ'НОВЫЙ, ая, ое. Относя
щийся к оксолину (см.), приготовлен
ный из оксолина. Оксолиновая 
мазь. При профилактике эффективна 
оксолиновая мазь, предохраняющая от 
проникновения вируса гриппа в чувстви
тельные клетки дыхательных путей. 
[Сов. Россия 25 янв. 1973].

— Пр. 3.1.73; ХиЖ, 1974,1; ЛГ, 1974,43; 
Л. пр. 17.1.75; Изв. 1.2.75 и др. — Оксоли'н- 
(см.) 4- -ов(ый).

ОКТА'НОВЫЙ, ая, ое. Октано
вое число. Условный показатель 
антидетонационных свойств моторного 
топлива. — Я читал, что нефть бывает 
меловая, юрская, девонская, карбонская, 
кембрийская. Кембрийская — самая древ
няя, имеет наивысокое октановое число и 
чистая, как авиационный бензин. [В.По- 
воляев, Двенадцатая буровая (Новый мир, 
1974,1)]. || Характеризуемый тем или 
иным октановым числом. Тяжелую и ма

ОЛЕ О
слянистую нефть «делят» на легчайшие 
фракции — газа, бензина разнообразных 
октановых достоинств, на смазочные ма
териалы, керосин. [Правда 26 апр. 
1973].

— Пр. 14.6.73, Тр. 14.2.75 (о. число). — 
БСЭ (3 изд.) (о. число), Орф. сл.

ОКУ'РЫШ, а, м. Тоже, что окурок 
(в разг. речи). Я., направился к ним, от
щелкнув в реку сигаретный окурыш. 
[Ю.Скоп, Ночью был шторм... (Наш 
совр,, 1974,9)]. Мужики переглянулись, 
один взял у Михайленка окурыш, протя
нул папиросы. [А.Макаров, На новом 
месте (Звезда, 1975,8)].

— Оку'рок [ < курить] 4* -ыш.
ОЛЕНЕГО'ННЫЙ, ая, ое. Олен е- 

гонная лайка. Собака лайка, 
используемая при пастьбе оленей. Через 
два дня олень был съеден, лишь расколо
тые кости валялись у входа в ярангу. 
С костями возилась Умичка, крохотная 
оленегонная лайка. [О.Куваев, Террито
рия (Наш совр., 1974,4)]. □ В сравне
нии. Сейчас он [самолет] точь-в-точь 
оленегонная лайка. Олени сбиваются в куч
ное стадо; чувство опасности заставляет 
их сплотиться. [Вокруг света, 1976,5].

— СЖ 4.7.67, И.Адабашев, Мировые за
гадки сегодня, 1969, с. 299; Л Г, 1969,27. — 
Орф. сл. — Олене... [< олень] 4~ ...гонный 
[< гнать].

ОЛЕФИ'НОВЫЙ, ая, ое. Относя
щийся к олефинам (см.), к их производ
ству и использованию. Часть олефино
вого сырья будет также поступать в 
братскую Польшу. [Правда 25 дек. 1974]. 
Пуск олефинового завода — яркое свиде
тельство крепнущих экономических и на
учно-технических связей, выгодных обеим 
братским странам. [Правда 4 марта 
1975]. оОлефиновая про
грамма. Четыре года назад родилась 
советско-венгерская олефиновая програм
ма — проект по расширению на базе со
ветской нефти и газа выпуска пластмасс 
и синтетических материалов в обеих 
странах. [Правда 25 дек. 1974].

Пр. 2.8.74, Тр. 4.3.75 (о. завод); Пр. 
25.12.74, 3.4.75 (о. цехи); Тр. 4.3.75, 16.3.75, 
Пр. 6.3.75, Пр. 12.3.75, 23.9.75 (о. ком
плекс). □ Изв. 17.2.71, ЭГ, 1973,10, Пр. 
8.4.75 (о. программа). — Олефи'ны (см.) 4- 
-ов(ый).

ОЛЕФИ'НЫ, ов, мн. Ненасыщенные 
ациклические углеводороды, содержа
щиеся в продуктах переработки нефти и 
газов и используемые в синтезе полиме
ров и других промышленных продуктов. 
Внедрение в технологию переработки
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ОЛИ
нефти вторичных процессов наряду с 
улучшением качества нефтепродуктов 
создало благоприятные условия для зна
чительного увеличения производства низ
ших олефинов (этилена, пропилена, бу
тилена).. и многих других видов ценней
шего сырья. [Соц. индустрия 10 июня 
1971 ]. В этом году войдет в строй еще 
один гигант — комбинат по производ
ству олефинов, важнейших материалов 
органической химии, которые получают 
из низкосортных бензинов. [Труд 20 янв. 
1974].

— К- пр. 23.11.65 (институт о.); Пр. 
24.8.73. — БСЭ (3 изд.), Орф. сл. — От фр. 
о1ёНап1 — маслообразующий.

ОЛИГОМЕРИЗА'ЦИЯ, и, ж. Умень
шение числа гомологичных (сходных) 
органов, структур и др. в процессе эво
люции животных. Когда животные обла
дают многими одинаковыми органами, 
в ходе эволюции нередко происходит за
кономерное уменьшение их числа. При 
этом усложняется строение и функция 
сохранившихся органов. В.А.Догель на
зывал это явление олигомеризацией гомо
логичных органов. [Природа, 1974,7].\\ 
Отбор должен был благоприятствовать 
олигомеризации, т. е. уменьшению числа 
одноименных генетических элементов по
средством их объединения в хромосомные 
структуры. [Природа, 1974,9].

— БСЭ (3 изд.) (о. органов). — Олиго... 
(содержащий что-л. меньше нормы) 4- (гр. 
тегоз — часть) 4- -изациДа).

ОЛИГОМЕ'РНЫЙ, ая, ое. Относя
щийся к олигомерам (см.), использую
щий их. Успех не только в том, что со
ветские ученые создали композиции оли
гомерных систем, превосходящие по уста
лостным свойствам даже резину из твер
дых каучуков. Главное — удается отка
заться от серы и сажи. [Веч. Ленинград 
2 янв. 1973].

— Олигоме'ры (см.) 4* -н(ый).
ОЛИГОМЕ'РЫ ,ов, мн. (ед. олигоме'р, 

а, м.). Полимеры сравнительно неболь
шой молекулярной массы, обычно жидко
сти. Затем последовал рассказ о новой 
технологии, совершившей подлинный пере
ворот в производстве пластических масс 
и резины. «Олигос» в переводе с греческого 
означает «малое». Короткие линейные 
молекулы химики назвали олигомерами. 
При комнатной температуре они пред
ставляют собой жидкость различной 
вязкости. [ Веч. Ленинград 2 янв. 1973].

— НиЖ, 1965,2. — БСЭ (3 изд.), Сл. или 
разд, (олигомер). — Олиго... (содержащий
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оло
что-л. меньше нормы) + ...меры, ср. поли, 
меры.

ОЛИМПИА'ДНЫЙ, ая, ое. Относя
щийся к олимпиаде — школьным сорев
нованиям по отдельным дисциплинам. 
Бывает, что школьник, быстро сориенти
ровавшись, может с блеском решить труд
ную олимпиадную задачу, но спроси его, 
как читается самая простенькая теорема, 
только глазами захлопает. [Комсом. 
правда 5 мая 1973]. Сказали, что при
сматриваются к победителям традицион
ных весенних олимпиад по физике и мате
матике. Но тотчас развели руками: 
олимпиадные оценки в экзаменационный 
лист не поставишь. [Юность, 1973,11].

— Олимпиа'да 4- -н(ый).
ОЛИМП И'ЗМ, а, м. Об олимпийском 

движении — проводимых один раз в че
тыре года международных спортивных 
соревнованиях по образцу античных в со
ответствии с принципами и правилами, 
основы которых заложены в Олимпий
ской хартии (1894). История спорта — 
история непрестанного, упорного, много
трудного штурма вершин, высочайшие 
из которых — Олимпиады. История эта 
пишется спортсменами и их наставника
ми, учеными, устроителями соревнований 
и пропагандистами идей возрожденного 
олимпизма. [Сов. спорт 6 марта 1970]. 
Когда-то основатель современного олим
пизма Пьер де Кубертэн воскликнул: — 
О спорт, ты — мир! [Правда 3 дек. 
1974]. Можно было бы привести немало 
убедительных примеров подлинного тор
жества в Инсбруке идеалов олимпизма, 
идеалов дружбы и сотрудничества, идеа
лов взаимопонимания и мира, [Лит. 
газета, 1976,11].

— ФиС, 1964,9; СС 20.12.72; Тр. 4.2.72, 
28.8.73; Б.Базунов, Москва. Олимпиада-80 
(Окт., 1975,1); СС 1.4.76, 4.4.76; Пр. 
27.7.76. — Олимпиа'да 4“ -изм.

ОЛИМПИ'ЙКА*, и, ж. Спортивная 
куртка (в разг. речи). — Танцы! Будем 
разучивать летку-енку. — Варюха-а! Ны
не надевай олимпийку. Прыжки на месте. 
[Д.Холендро, Два рассказа (Юность, 
1973,3)]. Виктор присел на рюкзак, стя
нул через голову голубую «олимпийку» и, 
повернув лицо к солнцу, застыл в блажен
ном оцепенении. [Г.Лезгинцев, Рудознат
цы, 1974, с. 218].

— Олимпи'йская куртка 4“ "«(а).
ОЛИМПИ'ЙСКИЙ*. Олимпийская де

ревня. См. деревня.
ОЛОВОДОБЫВА ЮЩИЙ, ая, ее. От

носящийся к добыче олова, предназна*



оло

ченный для нее. Провели забастовку гор
няки оловодобывающего рудника., близ 
города Оруро в Боливии. [Правда 26 июля 
1973]. Из районного центра Певек на 
предприятие возвращались командиро
ванные и отпускники оловодобывающего 
прииска. [Труд 26 окт. 1973].

— Изв. 2.2.65 (о. компании); Пр. 12.1.67 
(о. рудник); К- пр. 11.6.67, СИ 15.3.70, Изв. 
3.12.76 (о. промышленность). — Олово... 
[< олово] + добыва'ющий (прич. действ, 
наст. глаг. добывать).

ОЛОВОДОБЫТЧИК, а, м. О работ
нике оловодобывающего (см.) предприя
тия. Прииск «Комсомольский», соревнуясь 
с оловодобытчиками прииска «Красноар
мейский», позаимствовал опыт создания 
крупных комплексных бригад. [Сов. Рос
сия 13 апр. 1976].

— СЖ 13.11.69. — Олово... [< олово] 4- 
добы'тчик [ < добыть].

ОЛОВО КОМБИНА'Т, а, м. Комбинат 
по производству олова. Установки на
правленной кристаллизации начали мон
тировать на оловокомбинате — флаг
мане оловянной промышленности страны. 
[Труд 4 сент. 1973]. Гневное возмущение 
действиями чилийской реакции выразили 
труженики оловокомбината, [Правда 
30 сент. 1973].

— СР 14.9.77. — О'лово... [< олово] 4- 
комбина'т.

ОЛОВОНО'СНЫЙ, ая, ое. 1. Содержа
щий олово. Оловоносное сырье, кроме 
«Придорожного», дает рудник «Моло
дежный». [Правда 30 июня 1974]. Вань
кина губа... Здесь подо льдом и водой 
обнаружены перспективные залежи олово
носного песка. [Правда 4 апр. 1975].

2. Относящийся к содержащим олово 
минералам, содержащий их. Оловоносные 
площади я проследила от Чукотки., до 
Малайзии. [Техн.—молодежи, 1973,1]. 
Он просил перевести его в заштатное 
геологическое управление на берегу Ледо
витого океана.., в оловоносную провинцию. 
[О. Куваев, Территория (Наш совр., 
1974,4) }.

— П. Л. Безруков, Морская геология, 
1968, с. 37 (о. пески). — Олово... [< оло
во] + ...носный (содержащий что-л., бога
тый чем-л.).

ОЛОВОРУ'ДНЫЙ, ая, ое. 1. Содер
жащий оловянную руду; имеющий место
рождения оловянной руды. На трассе 
БАМа находятся., оловорудные районы. 
[Эконом. газета, 1974,36].

— Пр. 22.11.69, К- пр. 21.3.70 (о. место
рождений) .

ОНА О
2. Относящийся к добыче и обработке 

оловянной руды. Недалеко от Комсо- 
мольска-на-Амуре рождаются новые совре
менные социалистические города Амурск 
и Солнечный — центры лесохимической, 
деревообрабатывающей и оловорудной про
мышленности. [Здоровье, 1971,10]. Но
вый оловорудный участок вступил в строй 
на Хрустальнинском горно-обогатитель
ном комбинате. [Труд 6 июня 1975].

— Орф. сл., Сл. или разд. — Оловя'н- 
ная + о + руда' + -н(ый).

ОМАГНИ ЧЕННЫЙ, ая, ое. Подверг
нутый воздействию постоянного магнит
ного поля (о воде). Механизаторы., на
ходят какие-то новые возможности повы
шения урожайности. И тут не только 
такие диковинные вещи вроде омагничен- 
ной воды. [Известия 14^ апр. 1973]. Омаг- 
ниченные капли, оказалось, способны снять 
электростатические заряды с загрязнен
ных участков. [Техн, и наука, 1975,3].

— И.Адабашев, Мировые загадки се
годня, 1969, с. 177; ХиЖ, 1970,3; ТМ, 
1970,5; СЖ 10.2.73; ХиЖ, 1973,1 1; ТМ, 
1974,3 (на о. средах); ХиЖ, 1974,9. -О-4- 
магни'т (т -* ч) + -енн(ый).

ОМАГНИ'ЧИВАНИЕ, я, ср. Воздей
ствие (на воду) постоянным магнитным 
полем. Как избавиться от накипи? Одним 
из эффективных методов решения этой 
проблемы, как показала практика, явля
ется омагничивание воды.[Комсом.правда 
1 авг. 1970]. Хотя сейчас для омагничи- 
вания воды разработаны приборы и уст
ройства разных конструкций, все они 
основаны на общем принципе — воду про
пускают либо в зазоре между северным и 
южным полюсом подковообразного магни
та, либо через систему магнитов, пооче
редно в зоне то южного, то северного полю
са. [Техн.—молодежи, 1974,3].

— ХиЖ, 1973,11. -О-4- магии'т (т 
ч) 4- -ивани](е).

ОМОЛАЖИВАТЬ*, аю, аешь, несов.; 
омолоди'ть*, ложу, лодйшь, сов.; перех. 
Обновлять (переносно). В наш век ста
бильность отличных изделий обеспечива
ется постоянно омолаживаемым оборудо
ванием. [Я.Тавров, Знак качества (Зна
мя, 1974,2)].

— Ю.Лаптев, У горы Непокорной, 1963, 
с. 38 (на омоложенном Урале); В. лит., 
1963,1 (о. стертые слова); К-Паустовский, 
Поэзия прозы (Наедине с осенью, 1967, 
с. 9). — От омолаживать в знач. «делать мо
лодым, более молодым».

ОНАУ'ЧИТЬ, чу, чишь, сов., перех. 
Приблизить к требованиям, методам 
науки^вридать наукообразный вид (в 
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онк
разг. речи). Наши практики., народного 
хозяйства, хозяйственники и производ
ственники должны понять, что онаучить 
все звенья производственного процесса — 
это не преходящая мода, не временный 
лозунг, а насущная необходимость и ост
рая потребность современного этапа раз- 
вития нашей страны. [Знание — сила, 
1971,8]. Нужно отметить также и 
слишком онаученный характер статьи 
Матюшина, перегруженной описаниями 
физиологических процессов зрения. [Ис
кусство, 1974,8].

М ВФ, 1966,5, Л Г, 1972,8 (*о.» литера
туру); Я.Тавров, Знак качества (Знамя, 
1974,2) (опыт донаучен»). — 0-4- нау'ка 
(к -► ч) 4“ -и(ть).

ОН КОВИРУСО'ЛОГ, а, м. Специалист 
в области онковирусологии (см.). Сле
дующий эксперимент ученые решили про
вести на хомяках. Работа была поручена 
кандидату медицинских наук, онковиру
сологу. [Наука и жизнь, 1973,2]. Год 
назад в Москве советские и американские 
онковирусологи обменялись изучаемыми 
вирусами. [Наука и жизнь, 1973,11].

— От онковирусоло'гия (см.) (р*-*г).

ОНКОВИРУСОЛО ГИЯ, И, ж. От
расль биологии, изучающая онковирусы 
(см.). Наиболее существенная причина 
выдающегося значения ревертазы — ее 
прямая связь с онковирусологией. [При
рода, 1974,9].

— Онко... [< онкологический] 4- вирусо- 
ло'гня [< вирус и ...логия].

ОНКОВИ'РУСЫ, ов, мн. Онкоген
ные вирусы, продуцирующие некоторые 
опухоли животных. Советская сторона 
передала заокеанским коллегам шесть 
таких (то есть предположительно ^че
ловеческих») вирусов и отечественную кол
лекцию онковирусов животных. [Наука 
и жизнь, 1973,11].

— Онко... [< онкологический] 4- ви'- 
русы.

ОНКОДИСПАНСЕ'Р, а, м. Онкологи
ческий диспансер — лечебное учрежде
ние в СССР, задачей которого является 
профилактика опухолей, их раннее вы
явление и своевременное эффективное 
лечение. — У нас в стране свыше 1,5 мил
лиона людей, полностью излеченных от 
рака. Если мы укрепим нашу сеть, по
строим, как это планируется, новые 
онкодиспансеры, ..мы в течение непро
должительного времени можем значи
тельно увеличить эту цифру. [Лит, га
зета, 1974,18]. ш
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-- Изв. 13.7.71 (врачей о.). — Сокраще

ние сочетания слов; онкологи'ческий диспан- 
се'р.

ОНКОРНАВИ'РУСНЫЙ, ая, ое. От
носящийся к онкорнавирусам (см.). 
Не только в опухолевых, но и в нормаль
ных, здоровых клетках различных живот
ных и птиц были найдены либо сами онкор- 
навирусные частицы, либо их компо
ненты. [Химия и жизнь, 1974,9].

— Онкорнави'русы (см.) 4- -н(ый).

ОНКОРНАВИ'РУСЫ, ов, мн. (ед. 
онкорнавирус, а, м.). РНК-содержащие 
вирусы, обладающие онкогенными свой
ствами. Сегодня на авансцену вышли 
именно РНК, содержащие онковирусы, 
или онкорнавирусы. Онкорнавирусы инте
ресны прежде всего тем, что именно они 
чаще всего обнаруживаются в опухолях, 
возникающих у животных в естественных 
условиях. [Наука и жизнь, 1973,11]. 
Благодаря ревертазе геном онкорнавиру- 
са, то есть совокупность его наследствен
ной информации, может точно так же 
интегрироваться с геномом пораженной 
клетки. [Химия и жизнь, 1974,9].

Прир., 1974,10 (структуры онкорнави- 
русов). —* Англ. опсо-КНА-уииз —< онко
РНК-вирус.

ОПА'НКИ, нок, мн. Конструкция 
туфель с формованной подошвой; туфли 
такой конструкции .Налажен выпуск 20 но
вых видов обуви. В том числе женских 
сапожек-чулок, женских открытых ту
фель модной конструкции на утолщенной 
«.платформе» из пористой резины, имити
рующей пробку, «опанок» на формованных 
подошвах, туфель конструкции «мокаси
ны».. и т. д. [Лит. газета, 1973,38]. 
Организован выпуск туфель «опанок» на 
кожаной формованной подошве, текстиль
ных туфель, обуви с применением пори
стых резиновых подошв ярких расцветок. 
[Сов. Россия 25 февр. 1974].

Нед., 1969,21 (выпуск «о.»);' КВ, 
1974,5 (женские «о.» различных конструк
ций), 18 (обувь конструкции о.), 20 (обувь 
типа *опанок*).

ОПА'НОЧНЫЙ, ая, ое. Относящийся 
к опанкам (см.). Появятся на прилавках 
магазинов мужские полуботинки из син
тетической кожи с обводкой, имитирую
щей опаночную обувь, и комнатшяе туфли 
из кожи-меха. [Коммерч, вестник, 
1974,17].

— Опа'нки (ф -► о, к -► ч) 4- -н(ый).

ОПЕК, неизм., ж. Организация стран 
— экспортеров нефти, объединяющая 
(с 1960) ряд стран Азии, Африки, Лат. 



ОПЕ
Америки, добывающих и экспортирую
щих нефть. ОПЕК добилась повышения 
цены на сырую нефть на 11,9 процен
та по сравнению со стоимостью нефти 
в феврале до девальвации доллара. [Изве
стия 3 июня 1973]. Представители неф
тедобывающих стран — членов ОПЕК 
приняли решение учредить специальный 
фонд помощи развивающимся государ
ствам. [Правда 18 апр. 1974].

— Изв. 16.2.71; Пр. 12.1.74, 12.3.74, 
16.10.74; Изв. 29.3.75; В. Ежов, А.Михалков- 
Кончаловский, Сибири ада (НМ, 1976,1). — 
Сл. сокр. — Англ. ОРЕС — сокращение со
четания слов: ОткапкаНои о! Ре!го1еит 
ЕхрогНпк Соип1г1ез.

ОПЕКА'ТЬ*, йю, йешь, несов., перех. 
В игре в футбол, хоккей и т. п. — защит
ными действиями лишать игрока коман
ды противника возможности свободной 
игры; Затем спортсмены Чехословакии 
начали плотно опекать наших игроков, 
лишили маневренности крайних напада
ющих. Матч выровнялся, и тут В.Мар- 
тинец сквитал одну шайбу. [Правда 
22 дек. 1975].

— От опекать в знач. «заботиться, иметь 
попечение о ком-л.>.

ОПЕРАТИ'ВНО-ПРОИЗВО'ДСТВЕН- 
НЫЙ, ая, ое. Оперативно-про
изводственное планирова
ние. Система расчетов по текущему ре
гулированию хода производства в целях 
обеспечения равномерной и ритмичной 
работы предприятия. С1964 года внедрена 
система непрерывного оперативно-произ
водственного планирования по опыту 
Новочеркасского электровозостроитель
ного завода. Она основана на сочетании 
централизованного планирования с уча
стием в управлении производством ра
ботников цехов, вплоть до непосредствен
ных исполнителей заданий. [Известия 
17 окт. 1972]. Стройная система управ
ления производством охватывает технико
экономическое и оперативно-производст
венное планирование, организацию труда 
и заработной платы, систему учета и 
контроля деятельности завода. [Изве
стия 21 июня 1973]. □Оператив
но-производственная слу
жба. — Вот видите, — обводит взгля
дом огромное пространство, вспученное 
барханами, начальник., оперативно-про
изводственной службы.. — в распадках 
между песчаными холмами прячется се
ребристая арматура скважин. Здесь по 
первоначальному замыслу должны были 
пробурить свыше 120 скважин. [Правда 
4 мая 1973].

ОПЕ О
Пр. 8.Д.64 (новая система о.-п. плани

рования внедряется более чем на 900 заводах 
страны). ~ БСЭ (3 изд.) (о.-п. планирова
ние). Орф. сл., Оя. или разд. — Оператив
ный [< операция] + о + производственный 
[< производство].

ОПЕРАТИ'ВНО-ТАКТИ'ЧЕСКИЙ, ая, 
ое. Оперативного и тактического зна
чения. Оперативно-тактиче
ская ракета. Главной огневой силой 
сухопутных войск ныне являются опера
тивно-тактические ракеты с ядерными 
зарядами. [Правда 19 ноября 1971]. 
На вооружении состоят новейшие танки 
и боевые машины пехоты, мощные такти
ческие и оперативно-тактические ракеты, 
качественно новые артиллерия, средства 
связи, автоматическое оружие, средства 
ПВО. [Г.В.Средин, Наша армия (Ок
тябрь, 1975,2)].

Пр. 9.5.73 (в о.-т. отношении). ₽=ч 
Орф. сл.» Сл. или разд. — Оперативный 
[< операция] + о + такти'ческий [< так
тика].

ОПЕРАТИ ВНО-ТЕХНИ ЧЕСКИЙ, ая* 
ое. Относящийся к оперативному ре
шению технических вопросов. Один за 
другим на совещании оперативно-техни
ческого руководства докладывают специа
листы, отвечающие за работу систем 
лунохода. [Известия 14 янв. 1971]. □ 
Оперативно - технический 
отдел. Отдел по проведению судебных 
экспертиз с помощью технических средств. 
В оперативно-техническом отделе, как 
правило, тишина.Здесь «колдуют» экспер
ты-криминалисты. [Правда 9 апр. 1973].

— Сл. или разд. — Оперативный [ < опе
рация] 4- о 4- технический [< техника].

ОПЕРГРУ'ППА, ы, ж. Оперативная 
группа милиции. Все знают, что Лиза- 
пулемет — это Л.Килькевич. Знает ее 
и здешняя опергруппа милиции Примор
ского райотдела внутренних дел. [Труд 
7 янв. 1973]. На совещание собралась вся 
опергруппа, в том числе инспектора рай
онных отделов угрозыска. [Веч. Ленин
град 24 дек. 1973].

С.Нариньяни, Не отходя от кассы 
(Фельетон о фельетоне, 1967, с. 228); Г.Сви- 
ридов. Солдат всегда солдат (Победа доста
ется нелегко. 1969, с. 345); В.Конецкий, 
Соленый лед, 1969, с. 105; Изв. 19.2.70; 
К. пр. 30.7.71; Тр. 8.11.73; ЧиЗ, 1974,5. — 
Сл. сокр. (в примерах к опер...). — Сокра
щение сочетания слов: оперативная гру'ппа.

ОПЕРЕЖА'ЮЩИЙ* ая, ее. Уско
ренный, уходящий вперед по сравнению 
с чем-л. Завершить 26 декабря выполне
ние годового плана строительно-монтаж
ных работ по объектам на селе,обеспечить 
опережающие темпы строительства мо
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ОПЕ
лочных комплексов в совхозах и колхозах 
области. [Труд 26 янв. 1975]. Опережа
ющими темпами развиваются машино
строение, химия и легкая промышлен
ность. [Известия 30 дек. 1975].

— Пр. 3.2.64, 14.4.64; СГ 10.4.64; ЭГ. 
1973,6, 1974,21; Пр. 23.9.76. — БСЭ (3 изд.) 
(опережающего (преимущественного) роста 
производства средств производства закон). —* 
От опережающий в знач. «обгоняющий иду
щего, бегущего и т. п.>.

ОПЕРЕ'ТОЧНОСТЬ, и, ж. Сходство 
с опереттой, с особенностями, присущи
ми произведениям этого жанра. Пожалуй, 
самый главный удар по обветшалым кано
нам опереточности он нанес своим репер
туаром. [Сов. культура, 1975,41]. Неко
торый идущий от диккенсовской тради
ции налет опереточности только подчер
кивает их характерность. [С.Антонов, 
От первого лица (Новый мир, 1973,3)].

— СК 5.8.67 (образовалось даже новое су
ществительное — опереточность). —■ Опе«? 
ре'точный [ < оперетта] 4“ -ость.

ОПЕРОТРЯД, а, м. Отряд помощи 
оперативной работе милиции, созданный 
какой-л. общественной организацией. 
Главная работа оперотряда — профилак
тика и предупреждение преступлений. 
Мальчишки, попавшие на учет в студен
ческий оперотряд, знают: теперь не от
вертишься. [Сов. Россия 12 июня 1974], 
Сейчас во всех комсомольских организа
циях области прошли собрания «Право
нарушителям — комсомольский заслон». 
В области созданы и успешно действуют 
оперотряды. [Комсом. правда 24 апр, 
1977].

— УГ 6.2.71; См. 25.4.73; К. пр. 23.12.73, 
28.12.73; Изв. 7.12.74. — Сокращение соче
тания слов; операти'вный отря'д.

ОПОРНО-ПОКАЗАТЕЛЬНЫЙ, ая, 
ое. Связанный с деятельностью научно- 
исследовательских подразделений инсти
тутов и сельскохозяйственных опытных 
станций, организуемых при совхозах и 
колхозах или других сельскохозяй
ственных предприятиях для демонстра
ции достижений науки и передовой прак
тики. «Жемчужный» — один из лучших 
рисоводческих совхозов страны. Несколько 
лет назад хозяйство стало опорно-показа
тельным. [Правда 16 июня 1973]. Вместо 
47 опорно-показательных пунктов техни
ческого обслуживания создано лишь пол
тора десятка. [Правда 8 апр. 1974]. По- 
ударному решил работать в день Все
союзного коммунистического субботника 
коллектив Таллинской опорно-показа

ОПР

тельной птицефабрики. [Труд 18 марта 
1975].

— СЖ 13.7.73; ЭГ, 1974,44; К. пр. 
14.3.75; Изв. 9.9.75; Н., 1975,46; СК, 
1975,90. — Орф. сл., Сл. или разд. — Опо'р- 
ный [< опора] 4- о 4- показа'тельный [< по
казать].

ОПОСРЕДОВАННО, нареч. Посред
ством, с помощью чего-л. другого, не 
непосредственно. Моя жена тоже краси
вая женщина, но сколько раз я ловил себя 
на том, что восстанавливаю для себя ее 
истинную внешность только опосредован
но — через взгляды посторонних мужчин. 
/И.Куберски й, Построй мне башню (Звез
да, 1974,9)].

— Опосредованный [< опосредствован
ный] 4- -о.

ОПОСРЕДОВАННОСТЬ, и, ж. Вы
ражение, проявление чего-л. не само
стоятельно, а посредством, с помощью 
чего-л. другого; опосредствование. Варе 
и Майданникову отведено в повествовании 
не так уж много «собственных» сцен, не
посредственных изображений их внутрен
него мира, — чаще всего этих героев мы 
видим глазами Давыдова. И тем не менее 
они вырастают в конце концов в такие 
крупные и самобытные образы, — выра
стают не вопреки этой опосредованности 
в Давыдове, а как раз благодаря ей! [В .Ли
твинов, Плоть от плоти народной (Ок
тябрь, 1975,1)].

— Опосредованный [< опосредствован
ный] -р -ость.

ОПРА'ВДЫВАЕМОСТЬ, и, ж. Сте
пень достоверности (прогнозов). Вот, 
взгляните на график: оправдываемость 
инерционных прогнозов в некоторые пе
риоды времени достигает... 68 процен
тов! В среднем, сообщая вам данные инер
ционных прогнозов, я буду прав в 60 слу
чаях из ста. [Известия 12 марта 1974]. 
Прогнозы же для гражданской авиации, 
краткосрочные, на несколько часов, пол
суток, вообще приближаются к абсолют
ной оправдываемости. Неудачных предска
заний погоды., становится все меньше. 
[Комсом. правда 23 марта 1974].

—< Пр. 3.6.74; Прио., 1974,7. — Оправ
дываемый (прич. страд, наст. глаг. оправды
вать) 4- -ость.

ОПРОВЕРГА'ТЕЛЬ, я, м. О том, кто 
опровергает справедливую критику (в 
разг. проф. речи, ирон.). Число молчаль
ников и «опровергателей» росло. Из 60 кри
тических корреспонденций, опубликован
ных в 1972 году, ответов удостоилась едва 
ли половина. [Правда 16 марта 1973]. 
Партийные комитеты, обращая теперь 
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опт

больше внимания на действенность мате
риалов прессы, призваны чаще давать от
пор всякого рода., любителям отписок, 
«опровергателям», обсуждать их поступ
ки на заседаниях бюро. [Правда 2 сент, 
1973].

— М.Семенов, Так будет? (Улыбку на 
конвейер, 1966, с. 278); Ж., 1974,5. — Опрот 
верга'ть 4- -тель.

ОПТИКО-МЕХАНИЧЕСКИЙ, ая, 
ое. Относящийся к оптике и механике; 
относящийся к оптическим приборам и 
их производству. Ленинградское оптико
механическое объединение (ЛОМО) суще
ствует уже более десяти лет. [Соц. ин
дустрия 23 марта 1973]. Названия мно
гих народных предприятий, существую
щих уже давно и совсем молодых, известны 
всему миру. Среди них, например, оптико
механический завод «Карл Цейс». [Правда 
14 апр. 1973]. В панорамной камере по
садочной станции используется оптико
механический принцип передачи изобра
жения, при котором светочувствитель
ный элемент с помощью оптических и ме
ханических узлов, собирающих и откло
няющих световые лучи, просматривает 
точку за точкой окружающую местность, 
[Известия 30 окт. 1975].

— Пр. 20.4.73, Я.Штейнцайг, Экспорти
рует город на Неве (Н., 1976,1) (о.-м. объеди
нение). — Орф. сл., Сл. или разд. — О'пти- 
ка 4- о + меха'ника (к -► ч) + -еск(ий).

ОПТИМА'ЛЬНО, нареч. Наиболее бла
гоприятно, эффективно при данных усло
виях; в полной мере. Появляется реаль
ная основа для организации напряженной 
борьбы за оптимально высокие рубежи. 
В частности, предприятие, взявшее 
встречный план, стремится заключить 
конкретные договоры на социалистиче
ское соревнование со смежниками. [Соц, 
индустрия 31 марта 1973].

— Изв. 1.3.73 (о. использовать). Опти« 
на'льный [< оптимум] 4“ -о.

ОПТИМА'ЛЬНОСТЬ, и, ж. Наи
большая благоприятность, результатив
ность, эффективность при данных усло
виях. Если же мы поставим задачу более 
жестко и точно, например перевезти груз 
с минимальными затратами, то мы мо
жем получить один-единственный наи
лучший вариант, который называют оп
тимальным вариантом. Он является оп
тимальным относительно условия «с ми
нимальными затратами». Это и есть 
критерий оптимальности. [Знание — 
сила, 1974,10]. Рациональное использова
ние орошаемых земель зависит также от 

ОПТ О
оптимальности проектных решений, 
[Эконом, газета, 1974,44].

— ЭГ, 1974,33; Тр. 10.4.75. — Сл. Ож. 
72. — Оптима'льный [< оптимум] 4- -ость.

ОПТИМИЗИРОВАТЬ, рую, руешь, 
несов. и сов., перех. Выбирать (выбрать) 
наилучший (оптимальный) вариант из 
возможных; делать (сделать) оптималь
ным. Применение ЭВМ и экономико-ма
тематических методов в управлении по
зволяет оптимизировать разработку 
комплексных планов социального развития 
коллектива. [Правда 16 сент. 1973]. 
Общий баланс рабочего времени препода
вателей и научных сотрудников., можно 
оптимизировать по формам учебной, 
исследовательской и воспитательной ра
боты в пределах существующих фондов 
зарплаты. [Сов. Россия 14 янв. 1977].

— Пр. 15.3.73 (о. учебно-воспитательный 
процесс); Изв. 31.5.73 (о. свое взаимодействие 
с природной средой); Пр. 6.8.74 (комплекс 
^оптимизирован»); ТиН, 1975,10 (о. творче
ский процесс). — Оптима'льный [< опти
мум] (м-*м‘) 4- -изирова(ть).

ОПТО'ВО-РО'ЗНИЧНЫЙ, ая, ое. От- 
носящийся к оптовой и розничной тор
говле. Основная часть сельскохозяйствен
ной продукции должна продаваться в ма
газинах районных оптово-розничных кон
тор объединения. [Правда 23 июня 1973]. 
По инициативе профсоюзного комитета 
кишиневской оптово-розничной фирмы 
«Горплодоовощторг» проведен конкурс сре
ди продавцов и контролеров-кассиров на 
звание лучшего по профессии. [Труд 4 мая 
1976].

Пр. 23.6.73, 23.2.75, Изв. 20.12.73 
(о.-р. комбинаты); Изв. 4.10.73 (о.-р. кон
торы). — Сл. или разд. — Опто'вый [< оп
том] + о 4* ро'зничный [< розница].

ОПТОЭЛЕКТРОННЫЙ, ая, ое. Отно
сящийся к оптоэлектронике — направ
лению электроники, охватывающему во
просы использования оптических и элек
тронных методов обработки, хранения и 
передачи информации. Ведутся исследо
вания в области создания молекулярных, 
оптоэлектронных, ионных схем, исполь
зования лазерного луча. [Веч. Ленинград 
6 янв. 1973]. □ Оптоэлектрон- 
ная система. К весьма интересным 
результатам привели теоретические и 
экспериментальные исследования новых 
кибернетических устройств, оптических 
и оптоэлектронных систем переработки 
информации, выполненные в Институте 
кибернетики. [Правда 28 июня 1974].

— Орф. сл., Сл. или разд. — Опти'ческий 
[< оптика] (т’ -* т) 4* о 4- электро'нный 
[ < электрон].
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ОПУ
ОПУСТЫНИВАНИЕ, я, ср. Превра- 

щение в пустыню. Возрастающее опусты
нивание способствует процветанию ре
ликтовой пустынной фауны в Иссык- 
Кульской котловине. [Наука и жизнь, 
1973,1]. Если в Забайкалье, например, 
и в районах Верхнего Приангарья., проис
ходит опустынивание территории под 
воздействием ветровой и водной эрозии, 
то это удар по всему хозяйству данного 
района. [Лит. газета, 1976,7].

— О- + пусты'ня [< пустой] 4- -ивач 
ни](е).

О'ПЫТНО-КОНСТРУ'КТОРСКИЙ, ая, 
ое. Относящийся к конструированию 
и изготовлению опытных образцов. В 
честь 50-летия образования СССР кол
лектив института обязался досрочно вы
полнить план научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ. [Пра
вда 9 дек. 1972]. Многие академические 
институты не располагают опытно-кон
структорской базой. [Соц. индустрия 
8 мая 1973].

— Пр. 5.1.64, 18.10.64, 3.4.73, ЭГ.
1973,13, 1974,36,43, Г.В.Федин, Наша армия 
(Окт., 1975,2) (о.-к. работ); Изв. 4.9.73 
(о.-к. разработки). — Орф. сл., Сл. или 
разд. — О'пытный [ < опыт] + о + конч 
стру'кторский [ < конструктор].

О' П ЫТНО-ПРОИЗВО'ДСТВЕНН ый, 
ая, ое. Относящийся к опытному 
производству. Скоро появятся большие 
учебно-научные и опытно-производствен
ные комплексы с наилучшими условиями 
для подготовки кадров и развития науки. 
[Правда 24 мая 1973]. 13 лет существует 
в Красной Поляне опытно-производствен
ное племенное хозяйство Всесоюзного на
учно-исследовательского института пче
ловодства. [Правда 21 июля 1975].

— Пр. 2.2.64 (о.-п. проверки), 9.4.73 
(о.-п. партии); Тр. 20.11.73, 11.2.75, Изв. 
14.10.75 (о.-п. хозяйство); СК. 1975,41 (на 
о.-п. предприятии). — Орф. сл., Сл. или 
разд. — О'пытный [< опыт] 4- о 4- произч 
во'дственный ( < производство].

О'ПЫТНО-ПРОМЫ'ШЛЕННЫЙ, ая, 
ое. Предназначенный для . испытания, 
опробования перед массовым выпуском 
(о промышленной продукции). Сейчас 
ведется широкая подготовка к выпуску 
опытно-промышленной партии мощных 
и экономичных автомобилей «Урал-4320*, 
[Известия 23 янв. 1976].

— Пр. 22.12.63 (о.-п. работ), 19.1.64, 
25.3.64, 3.9.74 (о.-п. установки), 27.11.64, 
8.12.64 (о.-п. ножницы); ЭГ, 1975,38 (испы
тание о.-п. образца); Изв. 26.12.75 (о.-п. 
работы). — Сл. или разд. — О'пытный 
[< опыт] + о + про мы' шлейный [< про* 
мысел].

ОРГ

О'ПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТА'ЛЬ-
НЫЙ, ая, ое. Предназначенный для 
опытного, экспериментального произ
водства. Появился в Артеме фарфоровый 
завод. Называется он опытно-эксперимен
тальным. Поначалу это не очень понят
но. Предприятие пустили в 1965 году, 
и сразу же задали такую напряженную 
программу, что, кажется, какие уж там 
опыты. И все же название свое он заслу
жил и оправдал. [Правда 16 июня 1973]. 
Архитекторы запроектировали., поме
щения для группы современных опытно
экспериментальных лабораторий с 
просмотровыми залами, печатные ма
стерские, типографии. [Н.Щербина, 
Контуры нового города (Москва, 1973,8) ].

« Пр. 16.12.73 (о.-э. база); Нед., 1973.31 
(о.-э. мастерских); Пр. 13.4.73, 12.11.73, 
14.12.73, 28.1.74, 8.10.74 (о.-э. завод); Изв. 
19.12.73 (о.-э. хозяйства); Тр. 6.1.74, ЭГ, 
1974,26, Ж-1 1975,8 (о.-э. производство). —< 
Орф. сл., Сл. или разд. — О'пытный 
[ < опыт] + о 4- эксперимента'льный [ < экс
перимент].

ОРБИТА'ЛЬНАЯ» ой, ж. То же, что 
орбитальная станция. Дни и ночи орби
тальной [заголовок], [Эконом, газета, 
1975,6],

— От орбитальная станция (субстантива
ция прил. с включением знач. слова стан
ция).

ОРБИТА'ЛЬНЫЙ* ая, ое. Орби
тальный двигатель. Новый 
экономичный роторно-поршневой дви
гатель внутреннего сгорания. Новый дви
гатель назван орбитальным, поскольку его 
ротор при работе не вращается вокруг 
оси, а совершает эллипсовидный ход. 
[Правда 20 янв. 1973]. Я спрашиваю: — 
Может, вы мои бумаги вообще потеряли? 
Это сколько же месяцев, а? За это время 
в Австралии ^орбитальный двигатель* 
изобрели. [Правда 4 февр. 1973].

ОРГАЛИ'Т, а, м. Толстый прессован
ный картон большой плотности. Наши 
морские суда в своих трюмах привозят 
фрукты в легких, сделанных из тонких 
дощечек и оргалита ящиках разового поль
зования. [Комсом. правда 2 сент. 1973].

ВЛ 9.2.72; Пр. 10.6.74.
ОРГАНИЗАЦИО'ННО-МЕТОДИЧЕ- 

СКИЙ, ая, ое. Относящийся к организа
ции и методике работы. Для оператив
ного внедрения передового опыта создан 
организационно-методический центр; 
[Правда 28 мая 1973]. Мы будем., осуще
ствлять организационно-методическое 
руководство продажей билетов» [Изве
стия 29 сент, 1973].
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ОРГ
А.М.Румянцев, Проблемы совр. науки 

об обществе, 1969, с. 266 (о.-м. условиями)$ 
СК, 1975,83 (о.-м. руководство). Сл. или 
разд. — Организацио'нный [< организа
ция] + о 4- методи'ческий [< методика].

ОРГАН ИЗАЦИО'ННО-ПАРТИ'ЙНЫЙ, 
ая, ое. Относящийся к организацион
ной партийной работе. Вопросам руко
водства хозяйством, организационно-пар- 
тайной и идеологической работы посвяще
ны статьи и корреспонденции. [Правда 
14 апр. 1973]. Делегация была принята 
в Отделе организационно-партийной ра
боты и Международном отделеЦК КПСС. 
[Правда 23 мая 1973].

Пр. 25.11.66, Изв. 13.2.72, Пр. 13.4.73, 
18.4.73, 24.4.73, 7.5.73, 27.5.73 и др. (о.-п. 
работа). — Сл. или разд. — Организацио'н
ный [< организация] + о 4- парти'йный 
[ < партия].

ОРГАНИЗАЦИО'ННО-ПОЛИТИ'ЧЕ- 
СКИЙ, ая, ое. Относящийся к организа
ционной и политической работе, органи
зации политической работы. По мере на
шего продвижения вперед все полнее рас
крывается огромная организационно-по
литическая и идейная сила партии ком
мунистов. [Правда 30 марта 1973], 
Трудовые успехи юношей и девушек Туль
ской области достигнуты благодаря орга
низационно-политическому укреплению 
комсомольских организаций, повышению 
авангардной роли комсомольского актива 
в социалистическом соревновании, [Ком
сом. правда 18 апр. 1973].

Пр. 25.11.66 (о.-п. отдел); Резолюция 
XXIV съезда КПСС, 1971, с. 26, Пр. 29.5.73, 
Ж., 1976,11 (о.-п. мероприятие); Изв.
21.9.72 (о.-п. гарантий); Пр. 27.4.73 (о.-п. 
процесс), 9.5.73 (о.-п. работы). » Оргаиич 
зацио'нный [< организация] 4* о 4- поли-? 
ти'ческий [< политика].

ОРГАН ИЗАЦИО'ННО-ТВО'РЧЕСКИЙ, 
ая, ое. Относящийся к организации 
творческой деятельности, творческой 
активности. Давно назрела необхо
димость сосредоточить организационно
творческое и методическое руководство ху
дожественной самодеятельностью в одних 
руках. [Правда 13 апр. 1973]. Речь пой
дет о перспективах и тенденциях в раз
витии рабселькоровского движения, воз
растающем качественном его уровне, мно
гообразии организационно-творческих свя
зей редакций со своим активом, о пробле
мах учебы и воспитания рабочих и сель
ских корреспондентов, [Журналист, 
1973,11].

— Ж., 1975,6 (о.-т. направления), 7 (*о.* 
т.» меры), 1977,11 (о.-т. работы, о.-т. проб
лем, о.-т. отдела). — Сл. или разд. 
Организацио'нный [< организация] 4- о + 
тво'рческий [< творчество].

орг О
ОРГАНИЗАЦИО'ННО • ТЕХНИ'ЧЕ- 

СКИЙ, ая, ое. Относящийся к организа
ционной и технической стороне произ
водства. Успешно осуществляется обшир
ный план организационно-технических 
мероприятий по быстрейшему освоению 
машин и поточных линий, комплексной 
механизации, обучению рабочих новым 
профессиям. [Известия 13 марта 1973]. 
В хозяйствах разработаны организацион
но-технические планы развития кормовой 
базы на 1971—1975 годы. [Правда 9 апр. 
1973]. Использование стандартов пред
приятий сделало систему управления 
качеством строго обязательной, поскольку 
стандарт — это и организационно-тех
нический и правовой документ. [Журна
лист, 1976,2].

— Тр. 14.7.63, Пр. 24.10.64, СЖ 9.1.70, 
Нед., 1970,29, Изв. 13.1.71, 26.1.71, 25.1.72, 
ЭГ, 1972,2,7, 1973,10, Пр. 5.4.73, К- пр. 
18.4.73, Пр. 26.4.73, Ж-, 1973,5, ЭГ,
1974, 4, 13, 29, 33, 43, Ж., 1975, 3 (о.-т. меро
приятия); Пр. 22.12.63, Ж., 1975,12 (о.-т. 
меры); Изв. 5.9.71 (о.-т. условия). — БСЭ 
(3 изд.) (о.-т. мероприятий план), Орф. сл., 
Сл. или разд. — Организацио'нный [< орга
низация] 4- о 4“ технический [< техника].

ОРГАНИЗАЦИОННО - ХОЗЯЙСТ
ВЕННЫЙ, ая, ое. Относящийся к орга
низации хозяйственной деятельности. 
В хозяйствах края придается большое зна
чение разработке организационно-хозяй
ственных планов, совершенствованию про
цессов управления. [Сельская жизнь 9 янв. 
1970]. Творческий союз производственных 
коллективов и научных учреждений нахо
дит, в частности, свое выражение и в но
вых организационно-хозяйственных фор
мах, [Известия 13 июня 1973].

|=ч Изв. 10.1.71 (о.-х. и культурно-воспи
тательной деятельности); Л. пр. 26.5.73 
(о.-х. меры). — Орф. сл., Сл. или разд. — 
Организацио'нный [< организация] 4- о 4- 
хозя'йственный [< хозяйство].

ОРГАНИЗА'ЦИЯ-РАЗРАБО'ТЧИК, 
организации-разработчика, ж. Орга
низация, занимающаяся научно-техни
ческими разработками. В городе функцио
нирует свыше двух десятков вычислитель
ных центров, сложились коллективы орга
низаций-разработчиков, ведется подго
товка кадров для АСУ. [Соц. индустрия 
12 апр. 1973]. Руководители предприя
тий и организаций-разработчиков на
правляют средства, получаемые от пред
приятий и организаций, использующих 
научно-технические разработки, на воз
мещение затрат по заработной плате, 
[Эконом, газета, 1974,43],

« Сложение слов.
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ОРГ
ОРГА'НИКА, и, ж. О чем-л. составля

ющем сущность кого-, чего-л., органиче
ски присущем кому-, чему-л. Казалось бы, 
перед нами обособленный крестьянский 
мир, берегущий и лелеющий свою непотре
воженную «органику». [В .Боборыкин, 
Истина ради жизни (Новый мир, 
1976,3)]. Фриш повторяет свою излюб
ленную мысль о том, что нынешнему 
европейцу, перегруженному всевозможной 
информацией и предрассудками, тради
циями и опытом, психоанализом и модой, 
невозможно сохранить органику собствен
ной натуры. [В.Пронин, Кн. обозр. 
(Новый мир, 1976,5)].

— Органический 4- -к(а).
ОРГОСНА'СТКА, и, ж. Средства орг

техники — вспомогательное оборудова
ние, применяемое для улучшения усло
вий труда. При проектировании третье
го раздела «Рабочее место» главная задача 
состоит в том, чтобы найти опти
мальные конструкции оргоснастки: рабо
чего стола, стула, кассет, подставок, 
инструментальных шкафчиков и т. д. 
Оснастка должна наиболее полно отве
чать рациональному выполнению постав
ленной производственной задачи, эконо
мии затрат рабочего времени и сохране
нию работоспособности исполнителя. 
[Эконом, газета, 1972,8]. Сетуем мы и 
на отсутствие необходимого оборудова
ния, или, как говорят, оргоснастки» 
[Правда 17 февр. 1974].

»— Изв. 23.6.67; Пр. 20.9.67; Б.Власов, 
Проблема организации ремонтных работ, 
1969, с. 27 (внедряется разнообразная о.); 
Изв. 5.1.70; Пр. 19.2.71; Тр. 13.11.71 (про
грессивная о.); ЭГ, 1972,1,4; СР, 1972,26; 
ЭГ, 1973,1, 1974,45, 1975,7; Пр. 6.4.75. — 
Оргтехника [< организационная техника] 
4- осн а'ст ка [ < оснастить].

ОРГПРОЕКТИРО'ВЩИК, а, л. Проек
тировщик средств оргтехники. Мы долж
ны найти возможность широкой профес
сиональной подготовки исследователей и 
оргпроектировщиков для промышленно
сти, строительства, сельского хозяй
ства, транспорта и других отраслей 
народного хозяйства. [Правда 17 апр. 
1973]. Для нас, оргпроектировщиков, 
дифференцированная оценка значения ор
ганизации и технических средств в управ
лении приобретает особую важность. 
[Соц. индустрия 28 авг. 1973].

— Оргте'хника [< организационная тех
ника] + проектиро'вщик [< проектировать].

ОРГТЕХМЕРОПРИЯ'ТИЕ, и я, ср. 
Организационно-техническое мероприя
тие, направленное на совершенствование

ОРЕ

производства. Совместно с инженерными 
службами комиссия разработала план орг- 
техмероприятий на четвертый квартал 
текущего года и на первый квартал 
1975 года. В нем учтены предложения 
рабочих собраний и отдельных работни
ков. [Эконом, газета, 1974,45]. Мы мо
дернизировали несколько цехов. Планы 
оргтехмероприятий и внедрения новой 
техники выполняются. [Правда 11 мар
та 1976].

« СИ 19.1.73; ЭГ, 1973,2,6,10; СИ 23.5 73; 
Ж., 1973,9; Пр. 6.10.73; ЛГ, 1973,48; Изв, 
17.5.74; ЭГ, 1974,19; ЛГ, 1974,23,29; Пр. 
13.9.74; ЭГ, 1974,36,43, 1975,9; Тр. 22.1.75; 
ЭГ, 1975,4,14; Тр. 21.3.75; СИ 30.4.75; ЭГ, 
1975,31,32; ТиН, 1975,11; Ж., 1975.12,36; 
ЛГ, 1976,1 и др. — Сл. или разд. — Сокра
щение сочетания слов организационно-техни
ческое (см.) мероприятие.

ОРЕБРЕ'НИЕ, я, ср. Придание по
верхности ребристости (в проф. речи). 
Кузов выполнен из тонколистовой стали. 
Жесткость стенок обеспечивается за счет 
оребрения. [Соц. индустрия 17 дек. 1975].

— В. Е.Табаков, Водитель и автомобиль, 
1970, с. 42; СИ 29.10.75. — Оребря'ть, ореб- 
ри'ть (см.) 4- -ени](е).

ОРЕБРЯ'ТЬ, яю, яешь, несов., ореб- 
ри'ть, рю, рйшь, сов.; перех. Прида
вать поверхности ребристость (в проф. 
речи). Остатки газа вымораживают с по
мощью оребренного змеевика, по которому 
пропускают гелий. [Правда 15 дек. 1970]. 
Разговоры уже не те пошли, с анализом, 
с расщеплением на части: что за темпе
ратура сейчас в этом корнеплоде, и мал 
же, должно быть, коэффициент тепло
проводности, что так долго не стынет, 
а вот если бы увеличить поверхность, 
то есть оребрить (а как ее оребришь?), 
и побольше бы скорость ветра снаружи.., 
то пошел бы совсем другой процесс, с на
стоящим уже расходом калорий через сан
тиметр квадратный в секунду. [И.Ефи
мов, Лаборантка (Юность, 1974,2].

— А.М. Бакластов, Проектирование, мон
таж и эксплуатация теплоиспользующих 
установок, 1970, с. 21; ТМ, 1971,4; ЭГ, 
1973,2; КВ, 1974,22. — О- 4- ребро' (р-р’) 
4- -и(ть), оребри'ть 4- -я(ть).

ОРЕХОПЛО'ДНЫЙ, ая, ое. Дающий 
плоды в виде орехов. На одной из вершин, 
вознесшихся над орехоплодными лесами, 
вступил в строй новый ретранслятор. 
[Правда 5 сент. 1975]. Полной расшиф
ровке термин «лесное добро» даже не 
поддается. А кратко он расшифровыва
ется так: клюква, брусника, калина., 
и еще около сотни видов дикорастущих 
плодовых, ягодных и орехоплодных расте-

466



ОРЕ
ний, более пятидесяти наименований 
съедобных грибов. [С.Небесный, Несжа
тая нива (Наш, совр., 1976,8)].

— Нед., 1965,47 (работа с орехоплодны
ми); Пр. 20.12.65 (о. деревья); СЖ 6.1.70 
(о. пород). 13.1.70, Пр. 15.1.74 (о. культу
ры); СЖ 29.3.70 (о. насаждений); Тр. 20.1.72 
(о. заросли); Пр. 11.4.72 (о. лесов), 20.4.72 
(о. видов растений); Изв. 17.5.74 (о. масси
вов). — БСЭ (3 изд.) (о. культуры), Орф. 
сл., Сл. или разд. — Оре'х 4* о + плод 4“ 
-н(ый).

ОРЕХОПРОМЫСЛО'ВЫЙ, ая, ое.От
носящийся к промыслу орехов, пред
назначенный для него. Вторая орехо
промысловая база находится на озере 
П ландуколь. Всего сейчас в тайге 
более ста человек. [Сов. Россия 21 сент. 
1974]. Для орехопромысловых эон иногда 
отводятся., значительные участки леса. 
[Лит. газета, 1975,5].

— П.В.Васильев, Лесные ресурсы СССР* 
1969, с. 21 (леса о. зоны); О.Волков, По бере
гам — тайга (Енисейские пейзажи, 1974, 
с. 52); Пр. 14.11.75, 2.4.76 (о. зон). 
Оре'х 4- о 4- про'мысел [< промыслить] 
(е -► 0) 4- -ов(ый).

ОРИЕНТИРО'ВЩИК, а, м. Тот, кто 
занимается ориентированием (передви
жением по незнакомой местности с по
мощью карты и компаса) как видом спор
та. Впервые за семилетнюю историю мат
чевых встреч ориентировщики Ленинграда 
уступили первенство в комплексном заче
те москвичам. [Труд 27 мая 1975]. о В 
сложении. Традиционный матч сборных 
команд городов-героев собрал более 150 
спортсменов-ориентировщиков на опа
ленной боями земле Подмосковья. [Труд 
27 мая 1975].

— К. пр. 25.8.65, 8.7.66, Нед., 1968,37* 
СС 15.11.69, К. пр. 19.10.76 (о.). П К. пр. 
4.3.70, 20.6.70 (с.-о.). — Ориентирование 
Е< ориентироваться] 4* -щик.

ОРИЕНТИРО'ВЩИЦА» ы, ж. Жен
щина-ориентировщик (см.). Впервые за 
пятилетнюю историю зимних соревнова
ний В. Григорьева, И. Бублик и Г. Боро
дулина оставили позади прибалтийских 
ориентировщиц — москвичек и ленингра
док. [Комсом. правда 4 марта 1970].

— Ориентирование [< ориентироваться] 
4- -щиц(а).

ОРОСИ'ТЕЛЬНО - ОБ ВОДИ И'ТЕЛЬ
НЫЙ, ая, ое. Служащий, предназначен
ный для орошения и обводнения. Уже 
в этом году начнется подготовка к соору
жению гигантского оросительно-обводни
тельного канала Волга — Урал, [Сов. 
Россия 22 янв. 1973].

— СЖ 10.3.71. ж., 1974,11 (о.-о. систе
ма); К. пр. 1.8.72 (о.-о. источники); Извг

ОСА О
9.1.73, Пр. 8.6.73 (о.-о. канал). Орф. сл.» 
Сл. или разд. — Ороси'тельный [< оросить] 
4- о + обводни'тельный [< обводнить].

О'РСОВЕЦ, вца, м. Работник орса, 
орсовик (см.). Товары нужны, а тары 
все равно нет. Вот и берут мезенские 
кооператоры и орсовцы груз под свою от
ветственность, [Сов, торговля 28 марта 
1972].

— Орс [< отдел рабочего снабжения] 4- 
девец.

ОРСОВИ'К, 5, м. То же, что орсовец 
(см.). А явочная диспетчерская требо
вала присутствия человек пятидесяти: 
начальники рудников, обогатительных 
фабрик.., представители железной до
роги, снабженцы, орсовики. [Ю.Скоп, 
Техника безопасности (Новый мир, 
1977,2)].

— Орс [< отдел рабочего снабжения] 4-гОВИК.
ОРТОСТАТИ'ЧЕСКИЙ, ая, ое. Свя

занный с сосудистыми явлениями, опре
деляемыми отношением тела к правиль
ному его положению в пространстве (у 
человека — вертикальному). Космиче
ская медицина помогла найти подход 
к решению ряда важных проблем лечения 
совсем не космических недугов. Например, 
стали серьезнее изучаться ортостати
ческие расстройства, особенно у людей, 
долго лежавших в постели. [Правда 
9 июля 1974]. Космонавт., приземляется. 
Кровь, как и положено, приливает к но
гам. Однако ее теперь может оказаться 
недостаточно. Поэтому сопротивляе
мость организма квозобновлению действия 
гравитации — ортостатическая устой
чивость — снижается, и уже на Земле 
это может привести к головокружению 
и даже к потере сознания. [Неделя, 
1974,29].

Пр. 17.5.66, СР 17.5.66, Тр. 24.6.76 
(о. устойчивость); Пр. 1.10.67 (о. стол); 
Зд., 1972,5 (о. вид обморока); Пр. 18.2.75 
(о. проба).

ОСАД КОНА КОПЛЕ'НИЕ, я, ср. Об
разование всех видов отложений на по
верхности Земли, происходящее на дне 
водоемов и на суше. В северовосточных 
и дальневосточных морях имеются круп
ные зоны прогибания и осадконакопления 
в областях развития складчатых струк
тур, что указывает на возможность 
нефтяных залежей. [Правда 29 мая 1974]. 
Исследование процессов осадконакопления 
и рудоносных толщ океанов имеет боль
шое значение для оценки месторождений 
ископаемых на континентах, [Природа, 
1974,10].
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— А. Г. Бетехтин, Курс минералогии, 195б< 

е. 111; НиЧ, 1968, с. 86; ЗС, 1970,10; ЗиВ, 
1974,1; Пр., 1974,11. — Оса'дки [< осаж- 
даться] + о + накопле'ние [< накопить].

ОСО'БИНКА, и, ж. Что-л. особенное, 
отличающее кого-, что-л. от других, от 
другого (в разг. речи). — А ведь павильо
ны не копируют какую-то там старину. 
Нет, они вполне современны. Особинку 
им придает национальный элемент. 
[Л.Шуртаков, Возвратная любовь (Мол, 
гвардия, 1970,3)]. Рассказ о династии 
Денисовых, — не столько об «особинках» 
личностей, сколько о том, как в них отра
зились и преломились характерные черты 
современного рабочего, [Труд 26 окт, 
1973]. Есть, конечно, в прозе поэта изю
минка — не общая для всех, а у каждого 
своя. Ее, этой особинки, ради стоит чи
тать порою бессюжетные, отрывочные, 
с утомительно напряженной мускулату
рой каждой фразы воспоминания, зари
совки, эссе поэтов. [Лит. газета, 1975,28]. 
□ На (свою) особинку, в осо
би н к у. Я не желаю выделять на осо
бинку свой народ, и не из бахвальства, а 
из чувства гордости я привожу разговор 
свой с воронежскими стариками о войне, 
[В.Цыбин, Белое время (Москва, 1970,8)]. 
Всяк городок на свою особинку... А все 
вместе они особая телевизионная ауди
тория. Так утверждают социологи, 
[Журналист, 1974,9].

СР 23.7.67; М.Прилежаева, Три недели 
покоя (РГ, 1969,17); В.Разин, Косуля (ЮН, 
1970,5); А.Медников, Главная линия (М., 
1970,8); ВС, 1970,11; ЛГ, 1971,2; ЛР, 1971,38; 
Ж., 1972,2; Пр. 7.3.73. □ Я.Ильичев, Това
рищи люди (Зв., 1967/7) (в особинку). ея 
Сл. Ож. 72 (особинка: о особинку (разг.) -ч 
по-особенному). — Осо'бый (б-*б’)4- -инк(а).

ОСО'БОСТЬ, и, ж. Особые, отлича
ющие от других признаки, качества 
кого-л. Он не принадлежал формально 
к народовольцам, держался независимо, 
оберегая несколько ревниво свою рабочую 
особость и самостоятельность. [Ю.Три
фонов, Нетерпение (Новый мир, 1973,4) ]. 
В любом заводском цехе людей, естествен
но, коробит, когда кто-то намеренно 
подчеркивает свою особость в одежде, 
внешности, а в труде отличиться не спе
шит. [Е.Васильева, Трудно быть стар
шим (Звезда, 1977,1)].

— С.Снегов, Иди до конца (В поисках 
пути, 1963, с. 309); Н. Грибачев, Наш сосед 
Кирилл Земенюшин (Любовь моя шальная, 
1966, с. 10); К. пр. 31.1.67; Изв. 21.2.70; ЛГ, 
1971,1; Изв. 25.8.73; В.Карпов, Такая ра* 
бота (Зн., 1974,9). — Осо'бый 4- -ость.

ОСРЕДНЕ'НИЕ, я, ср. Сведение, при
ближение к средним данным, показате

ост
лям и т. п. Я разве не сталкивается ны
нешний развитый Запад с бунтом людей 
против «осреднения», «омашинивания», 
обесчеловечения своей жизни I [Журна
лист, 1971,1]. Температура поверхности 
планеты по ее инфракрасному излучению 
измерялась с Земли только с осреднением 
по очень большим участкам размером 
в сотни тысяч квадратных километров. 
[Правда 9 янв. 1972].

— Время, 1893, № 42; В.Шулейкин, Дии 
прожитые, 1964, с. 152; А.Егоров, История 
в обыденном (Ж.» 1967,5). — Осредни'ть
(см.) 4- -ениДе).

ОСРЕДНИ'ТЬ, ню, нйшь, сов., перех. 
Свести, приблизить к средним данным, 
показателям; представить, отобразить 
огрубленно, в среднем;снизить до среднего 
уровня. На таких снимках удавалось уви
деть то, что скрыто зеленью разных от* 
тенков малахитового цвета. Фотография 
осредняла цвета. [Вокруг света, 1970,8]. 
Оказалось, что нельзя пользоваться еди
ничными замерами — необходимо осред- 
нить показания приборов по многим точ
кам. [Знание — сила, 1973,1].

В.Шулейкин, Дни прожитые, 1964, 
е. 358 (осредненный момент сил); По. 
25.11.66 (о. характер сводки); В.Нейман, 
Луна, 1969, о. 9 (осредненные характеристи
ки); Б. Корбут, В дальнем полете (АиК, 
1970,5); Пр. 6.8.70 (о. показания); Изв. 
18.9.71 (усредненного* гражданина); СЭ, 
1975,22 (осредненный вариант). -О-4* 
сре'дннй 4- -и(ть).

ОСТЕПЕНЕ'НИЕ, я, ср. Получение 
кем-л. ученой степени кандидата или 
доктора наук (в разг. речи). Немало 
молодых людей трудятся в науке. Особо 
талантливым каким-то образом удается 
быстрее проскочить сквозь все рубежи 
«остепенения». Однако иные, не желая 
тратить время на подготовку диссерта
ции, трудятся без степеней. [Комсом. 
правда 27 янв. 1970].

« К. пр. 12.8.70 (процесс у.*)} Пр. 
21.8.72 (в честь о. Николая Ивановича Д.); 
ЛГ, 1974,5 (о. по чразверстке*), 1976,12 
(назначенных после у.* на должность). 
О- 4- сте'пень 4- -ени)(е).

ОСТРОАКТУА'ЛЬНЫЙ, ая, ое; лен, 
льна, о. Очень, в большой мере актуаль
ный. Многие произведения И.Авижюса 
были иостаютсяостроактуальными,писа
тель всегда шел в ногу с народной жизнью, 
никогда не убегал животрепещущих проб
лем, «однодневных» задач. [Лит. газета, 
1974,12]. Показателен спор вокруг филь
ма А .Аграновского и И.Гутмана «Хо
зяева». Картина эта остроактуальна. 
[Искусство кино, 1974,10].
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-я ЛГ, 1973,10 (о. анализ), 1974,5 (пьеса 

остроактуальна). — Сращение слов.

ОСТРОДРАМАТИ'ЧЕСКИЙ, ая, ое. 
Чрезвычайно напряженный, насыщен
ный событиями и конфликтами. Перечи
тывая «Вечный зов», всегда будешь воссоз
давать в себе эти живые голоса.., резко 
контрастные, непримиримые, порой да
же ненавидящие интонации главных ге
роев.., чьи сложные взаимоотношения и 
составляют основу напряженного сюжета, 
полного остродраматических, но всегда 
убедительных поворотов.]Огонек, 1973,2]. 
История искусств вся состоит из борьбы 
нового со старым, причем иногда борьбы 
остродраматической, непримиримой, 
[В.Костин, Искусство видеть (Юность, 
1974,11)].

Е. И. Ротенберг, Искусство эпохи эл
линизма (Всеобщая история искусств, 1956^ 
т. 1, с. 287); Тр. 6.7.67 (о., трагедийный 
конфликтный узел); Иск., 1974,10 (о. ситуа
ции). — Сл. или разд. — Сращение слов.

ОСТРОЗАСУ'ШЛИВЫЙ, ая, ое. От
личающийся засухами, в высокой сте
пени подверженный засухам. Лимйны., 
стали надежными источниками кормов. 
Особенно велико их значение в остроза
сушливые годы, когда естественные травы 
в степях не дают урожая, выгорают. 
/ Сельская жизнь 15 ноября 1973]. За 63 го
да наблюдений в Поволжье было такое 
соотношение лет по осадкам: влажных 
10 процентов, нормальных — 35, средне
засушливых — 36 и острозасушливых — 
19 процентов. [Правда 14 ноября 1975].

—> СЖ 5.1.73 (о. лето), 21.1.73 (о. райо
нов). Сращение слов.

ОСТРОЗЛОБОДНЕВНЫЙ, ая, ое. 
Отличающийся острой злободневностью. 
В творчестве [его] естественно ужива
ются общечеловеческие и острозлободнев
ные темы и образы, и первые одинаково 
наполнены болью и страстью сегодняш
него дня. [В.Толстой, Принадлежит 
творчеству (Москва, 1973,11)]. Стихи 
К.Симонова передают всю сложность 
противоречий в современном мире; по
стоянно возникающие параллели между 
войной во Вьетнаме и Великой Отечест
венной войной—то прямые, то косвенные, 
то близкие, то отдаленные, наделяют 
острозлободневное повествование глубин
ной человеческой памятью. [В.Гейдеко, 
Прожектор памяти (Октябрь, 1975,11)].

— В.Елисеева, Лично ответствен (НМ, 
1974,7) (о. воплощение); А.Мамонов, Судьба 
одного камикадзе (Зн., 1974,7) (о. статьи); 
Л Г, 1976,27 (о. произведением). = Сращение 
слов.

ост О
ОСТРОКОМЕДИ'ЙНЫЙ, ая, ое. От- 

личающийся яркой комедийностью, ха
рактеризующийся острым комизмом. 
Острокомедийный материал помог ху
дожнику найти облегченное и условное 
решение. [Искусство, 1974,2]. Остро
комедийная роль — серьезное испытание 
для непрофессионала, [Сов, экран, 
1974,23].

« Л. пр. 10.2.57 (в остро-комедийных); 
ЛГ, 1976,9 (историей о.). Сращение слов.

ОСТРОКОНФЛИ'КТНЫЙ, ая, ое. 
Отличающийся остротой конфликта; на
сыщенный конфликтами; отражающий, 
описывающий трудные конфликтные си
туации. Молодой режиссер., создает 
остроконфликтную драму, полную бур
ных страстей и столкновений. [Сов. куль
тура, 1973,16]. Казалось бы, в этом 
спектакле отсутствует по-настоящему 
увлекательный сюжет.. Казалось бы, нам 
не предлагают действенной смены собы
тий, остроконфликтных ситуаций. 
Все — обычное. [Веч. Ленинград 19 дек. 
1973]. Время настойчиво требует от 
нас новых книг — ярких, остроконфликт
ных, где процессы научно-технической ре
волюции были бы отражены с исчерпыва
ющей полнотой. [Лит. газета, 1974,9]. 
Село просыпалось, промышленность рож
далась. Драматурги более чутко слышали 
перепады от старого к новому, совершав
шиеся в остроконфликтной борьбе. 
[И .Вишневская, Человек и его дело (Но
вый мир, 1976,6)].

— Л Г, 1973,10 (о. тему), 1974,5 (о. про
изведения), 1975,1 (о. проза); В.Елисеева, 
Лично ответствен (НМ, 1974,7), КиЖ, 1974,6. 
ЛГ, 1974,41, СР 18.2.75, ЛГ. 1975,13, Ж-, 
1975,12 (о. ситуация); Ю.Андреев, Почему 
книги живут? (Н., 1976,1) (о. повести). — 
Сращение слов.

ОСТРОКРИТИ'ЧЕСКИ, нареч. Резко 
осудительно, критически. Лейборист
ский «Нью стейтсмен» отнюдь не на
строен острокритически в отношении 
концепций «технократическогообщества». 
[Ю.Каграманов, Эта обманчивая, обман
чивая пустыня (Новый мир, 1975,8)].

— ОстрокритиЧеский (см.) + -и. —Сраще
ние слов.

ОСТРО КРИТИ ЧЕСКИЙ, ая, ое. Со
держащий резкую, непримиримую кри
тику. Утешительство, желание приукра
сить реальность современной Америки 
не просто чужды Оутс — она упорно вну
шает читателю острокритическое отно
шение к американской действительности. 
[М .Мендельсон, Американский роман по
сле Хемингуэя, Фолкнера, Стейнбека (Но
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вый мир, 1975,8)]. Большинство работ, 
даже острокритических, всего лишь вы- 
ражало недовольство провалами ЦРУ, 
«грубой работой'», недальновидностью ше
фов. [Лит. газета, 1975,81],

*- Сращение слов.

ОСТРОНАПРАВЛЕННЫЙ, ая, ое. 
Остронаправленная а н т е н- 
н а. Антенна, которая излучает электро
магнитные волны узким пучком. «Остро
направленная антенна ориентирована на 
Землю, сигнал устойчивый, сильный* 
Луноход готов к движению». [Сов. Рос
сия 24 янв. 1973]. Значительно возвысив
шись в своем собственном мнении, ученик 
продолжал объяснения. Он говорил: — 
Значит, на этом самом месте в приемнике 
слышно это самое «таа-ти». Через не
сколько дней я принес сюда остронаправ
ленную антенну и стал выискивать точку 
на небе. [Г.Гулиа, Два рассказа (Знамя, 
1973,12)]. Счетчик работает на остро
направленной антенне* [Вокруг света, 
1976,2].

— НиЖ, 1956,8 (о. антенны); Тр. 6.8.67, 
22.10.67; Пр. 22.10.67; СР 17.1.71 (оператор 
наведения о. антенны); СИ 20.1.73; К. пр. 
21.3.73; НиЖ, 1976,4. — Орф. сл., Сл. или 
разд. — Сращение слов.

ОСТРОПОЛЕМИ'ЧЕСКИЙ, ая, ое. 
Содержащий острую полемику, спор; 
имеющий острую полемическую направ
ленность. В упомянутом острополемиче
ском очерке «Как я была инструктором 
ткацкого дела» Мариэтта Шагинян опи
сывает этот процесс завоевания права 
на реальное участие в новом бытии стра
ны. [Л.Скорино, «Слушая великую музы
ку будущего...» (Знамя, 1974,5)]. Его.» 
перу принадлежит серия острополеми
ческих выступлений на страницах нашей 
периодической печати. [По страницам 
книг и журналов (Октябрь, 1974,9)],

— Н.Матузова, На переднем крае совре
менности (Зн., 1974,6); Пр. 16.10.74 (о. рас- 
сказ). — Сращение слов.

ОСТРОПОЛИТИЧЕСКИЙ, ая, ое. 
Связанный с острыми политическими во
просами; имеющий острую политическую 
направленность. Мы все чувствуем, как 
в нашем обществе, да и во всем мире, ра
стет и крепнет интерес к социально-проб
лемному, даже острополитическому ис
кусству. [Искусство, 1974,2]. Иван Тур
чанинов и его жена Надежда прочно вошли 
в американскую историю. Своим остро
политическим романом А .Боризаговский 
воздвиг литературный памятник этим 

ОСТ
замечательным русским людям. [Лит» 
газета, 1976,4].

Иск., 1975,3. — Сращение слов.
ОСТРОПРОБЛЕ'МНЫЙ, ая, ое. Ста

вящий, затрагивающий актуальные, жи
вотрепещущие проблемы; остро ставя
щий какие-л. проблемы. Не каждому 
молодому сценаристу удается столь ярко 
дебютировать в кино, как это сделал 
Георгий Полонский. Поставленный по его 
сценарию фильм «Доживем до понедель
ника», лирический и остропроблемный, 
вызвал к себе огромный интерес у зрите
лей самых разных возрастов. [Сов. экран, 
1974,15]. Появилось немало глубоких, 
оригинальных, остропроблемных пьес. 
[Правда 27 сент. 1975].

—- Тр. 31.3.67 (о. передач); Л.Фоменко, 
Характеры. Из дневника критика (Зв, 
1967,6) (произведений о.). — Сращение слов.

ОСТРОПУБЛИЦИСТИ'ЧЕСКИЙ, ая, 
ое. Отличающийся острой публицисти
ческой направленностью, заостряющий 
внимание на острых общественно-полити
ческих вопросах, подчиненный их реше
нию. В отличие от остропублицистиче
ского, полемического, почти плакатного 
«Убийства Маттеотти» «Длинная ночь 
43 года» кажется фильмом камерным, 
локальным. [Сов. экран, 1974,13]. В экс
позицию вошли и графические работы 
молодых художников, многие из которых 
носят остропублицистический характер, 
[Искусство, 1974,12].

» СЭ, 1974,4 (о. картину); Иск., 1974,1 
(о. полотна); ЛГ, 1974,14 (о. стихи). 
Сл. или разд. — Сращение слов.

ОСТРОСАТИРИ'ЧЕСКИЙ, ая, ое. 
Имеющий острую сатирическую направ
ленность. Обычно она [пьеса] ставится 
как остросатирическое преувеличение: в 
ней один хулиган и склочник Гришка Соло
вейчик держит в напряжении и страхе 
целую фабрику. [Труд 7 июня 1973]. 
Драматург пользуется остросатириче
скими красками, выставляя подобных лю
дей на всеобщее осмеяние: пьеса утвержда
ет высокие нравственные качества чело
века, их бессмертие, [Сов. культура, 
1975,98].

— В.Фролов, О советской комедии, 1954, 
с. 131 (написано о. красками); НиЖ. 1967,12 
(о. отповеди); СК, 1973,13 (о. характера); 
Иск., 1975,1 (о. офорт). — Орф. сл., Сл. 
или разд. — Сращение слов.

ОСТРОСО ЦИА' Л ьн ы й, ая, ое. Свя
занный с острыми социальными вопро
сами; имеющий острую социальную на
правленность. Когда речь идет о запад
ном кино, о том, что оно захлестывает 
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экраны некоторых африканских и азиат
ских стран, нельзя забывать и другое: 
среди этого потока есть фильмы остро
социальные. [Сов. культура, 1973,73]. 
Чем ниже опускается ртутный столбик, 
тем быстрее явление климатическое пре
вращается в остросоциальное. В каждую 
обычную зиму от холода гибнет., много 
англичан. [Лит. газета, 1976,7].

— НМ, 1973,12 (Коротко о книгах) 
(о. пьесы); СК» 1974,2 (о. концепция); Иск., 
1974,2 (о. трактовку), 10 (о. темы). 
Орф. сл., Сл. или разд. — Сращение слов.

ОСТРОХАРА'КТЕРНЫЙ, ая, ое. Яр
ко выделяющий, воплощающий особен
ности возраста, характера, профессии 
и т. п. изображаемого человека (обычно 
в театральном искусстве). Эти категори
ческие. резкие характеристики дают 
мгновенную вспышку подлинности, обозна
чают, замыкая личность героя, схватывая 
ее суть по внешним, физическим приме
там. Физические знаки отобраны остро
характерные, знаменательные в человеке. 
[Е.Клепикова, Север сокровенный (Новый 
мир, 1974,7) ]. Теперь готовлю Харитину 
в новой постановке театра — «Не стре
ляйте в белых лебедей» по Васильеву. Это 
образ для меня совсем нового плана — 
возрастной, острохарактерный. [Экран, 
1976,3].

— ЛГ, 1968,7 (о. ролями); СК, 1973,16, 
1974,3 (о. роли); Иск., 1974,2 (о. почерком, 
о. форму), 4 (о. портретам), 6 (о. произве
дений). 8 (о. контуром), 10 (о. образов); 
Г.Никулина, Трое в одной мастерской (Ю.. 
1974.7) (о. физиономиями); СР 2.8.75 (о. 
портреты). — Орф. сл., Сл. или разд. 
(острохаракте'рный). Сращение слов.

ОСТРОЯЗЫ'КИЙ, ая, ое. Остроум
ный, язвительный. Никто из писавших 
о «Поднятой целине» не пропустил зна
менательного монолога Семена Давыдова, 
который сокрушенно размышляет о своей 
недавней стычке с остроязыким Устином 
Рыкалиным. [В.Литвинов, Плоть от 
плоти народной (Октябрь, 1975,1)]. 
Никогда нельзя позволить себе рассла
биться, если хочешь, чтобы люди тебя 
слушали, шли за тобой. Особенно, если 
это женщины — остроязыкие, внима
тельные ко всякой мелочи, а иногда и лу
кавые. [В .Михайлов, По следу сказочного 
коня (Нева, 1975,12)].

— Е. Поповкин, Семья Рубанюк, 1953, 
с. 284 (о. его жена)\ В.Лебедев, Так случи
лось (Зв., 1965,3). — О'стрый + о 4- язы'к 
(к -* к’) + -(ий).

ОТ*. От двери до двери. См. дверь. 
От звонка до звонка. См. звонок. От 
нуля до ключа. См, нуль 1»

отв О
ОТВЕДЕ'НИЕ*, я, ср. Место, точка на 

коже конечностей или грудной клетки 
человека, куда накладываются электроды 
при снятии электрокардиограммы. Сни
мается электрокардиограмма (ЭКГ) в 12 
отведениях, то есть как в самой лучшей 
клинике. (Ежедневно у космонавтов снима
ется ЭКГ в одном отведении для постоян
ного контроля). [Труд 24 июня 1975].

— Пр. 22.10.64 (электрокардиограмма в 
одном грудном о.). — От отведение в знач. 
«процесс, действие по глаг. отводить».

ОТВЕРДИ'ТЕЛЬ, я, м. Вещество, 
применяемое для отверждения материа
лов. К формовочному песку добавляется 
связующее на основе фенольных смол и 
специальный отвердитель. [Соц. индуст
рия 11 сент. 1973]. Время, в течение ко
торого клей после введения отвердителя 
годен к использованию, называют жизне
способностью клея. [Наука и жизнь, 
1974,8].

— И.Азербаев и Д. Кочкин, Органические 
соединения олова и свинца, 1972, с. 19; СР 
18.3.75; СИ 24.1.76. — БСЭ (3 изд.) (отверди
тели), Орф. сл. — Отверди'ть [ < твердый]-Ь 
-тель.

ОТВЕТОРГАНИЗА'ТОР, а, м. Ответ
ственный организатор — организатор 
комсомольской работы, уполномоченный 
комитета ВЛКСМ. Неутомимо рабо
тали в тылу противника инструкторы, 
ответорганизаторы и другие посланцы 
обкома комсомола. [В.Сергеев, Парти
занские республики (Октябрь, 1974,9)]. 
Мы попросили прокомментировать их 
ответорганизатора отдела студенческой 
молодежи ЦК ВЛКСМ, [Комсом. правда 
3 июня 1975].

— к. пр. 4.7.73, 13.1.74, 15.1.75. - Со
кращение сочетания слов; отве'тственный 
организа'тор.

ОТВЕ'ТЧИК*, а, м. Радиотехниче
ское устройство, посылающее ответные 
сигналы на заданные сигналы запрос
чика — другого радиотехнического уст
ройства. Скоро на судах появятся радио
локационные ответчики. Они сообщат 
кодовый номер судна, его курс и скорость, 
и все эти данные окажутся как бы напе
чатанными на экране рядом с меткой. 
[Знание — сила, 1975,6]. Требуется вы
яснить небольшой, но важный вопрос, 
а нужного лица нет на месте, и телефон 
не отвечает. Эту проблему поможет ре
шить автоматический телефонный от
ветчик, разработанный московскими ин
женерами. [Известия 26 мая 1977].

-ч Ф.Честнов, Радиолокация, 1955, с. 55; 
А.Сиверс, Радиоэлектроника и космос, 1973я
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с. 6 [размещение ретрансляторов (ответчи
ков)/; СР 27.4.73 (к номеру подключается 
один из десяти о.), ш От ответчик в знач. 
«тот. кто отвечаете

ОТ ДА'ЧА*. С полной отдачей. См, 
полный.

ОТКАЛИБРОВА'ТЬ, рую, руешь, 
сов., перех. 1. Отсортировать в соответ
ствии с калибром. Они произвели пер
вичную обработку ста тысяч тонн куку
рузных семян. Третья часть этого зерна 
уже откалибрована, расфасована и от
правлена хозяйствам. [Правда 17 февр. 
1973]. Повсюду забелели бумажные мешки 
с маркой Тбилисского семенного завода — 
откалиброванные, чистые зерна новых 
сортов. [В.Пальман, Душевное дело (Зна
мя, 1974,6)].

« Пр. 23.4.73 (откалиброванные семена).

2. Пропустить (заготовку) через ка
либры валков прокатного стана. Метал
лурги «отняли» у машиностроителей еще 
одну операцию и окончательную обра
ботку откалиброванных стальных заго
товок производят теперь сами. [Соц. 
индустрия 13 апр. 1973].

— От- 4- кали'бр 4- -ова(ть).
ОТКАТА'ТЬ*, йю, йешь, сов., перех. 

Закончить выступление или его часть по 
фигурному катанию (в проф. речи). 
Стали известны первые лауреаты первен
ства Европы: лучше всех откатал «шко
лу» наш Сергей Волков — первая малая 
медаль в копилке советской сборной. 
[Труд 30 янв. 19751. Вышедшие вчера 
на лед фигуристы-«одиночники» отката
ли обязательную, а сегодня — короткую 
программу. [Правда 10 февр. 1976].

« СР 22.1.73; к. пр. 13.12.73; Тр. Б. 1.74, 
11.1.75, 1.2.75, 2.2.75.

ОТКИ'НУТЬ*. Копыта откинуть (от
кидывать). См. копыта.

ОТКЛЮЧА'ТЬСЯ*, йюсь, аешься, 
несов., отключи'ться*, чусь, чйшься, 
сов. Отвлекаться от окружающего, пере
ставать слушать, воспринимать окружа
ющее. Он стал отвечать отрывисто и 
небрежно, а на какой-то вопрос Георгия 
Максимовича не ответил вовсе, замолк, 
отключился и, замурлыкав мотивчик, 
глядел в окно, размышляя о постороннем. 
[Ю.Трифонов, Другая жизнь (Новый мир, 
1975,8) ]. Нарыбалку иной раз съездишь... 
И все равно не отключишься, что ни де
лаешь, все против души. [Е.Лопатина, 
Тогда, в июле (Новый мир, 1976,1)]. 
□ Отключаться от чего. Я вы
шел из дому с четко оформившимся реше
нием: пойти в ближайший ресторан и

отк
от всего отключиться. [Труд 2 февр. 
1975]. —Думать о чем-либо, кроме по
лета, — непозволительная для нас рос
кошь. Только сел в кресло, закрыл фонарь 
и полностью отключаешься от внешнего 
мира. [Труд 24 апр. 1975].

— Е.Шатько, Зной (Ю., 1965,6); А.Тка
ченко, Сигнал оповещения (Ю., 1974,7) (от
ключиться); Э.Ставский, Камыши (Зв., 
1974,8) (отключаешься); А.Адамович, Я из 
огненной деревни (Окт., 1974,9) (отклю
чался). — От отключаться в знач. «выклю
чаться, отсоединяться (о приборе, устрой- 
стве)>.

ОТКО'РМОЧНИК, а, м. Помещение 
для откорма скота. В строящихся откор
мочниках (на тысячу голов каждый) 
микроклимат будет регулироваться авто
матически . [Сельская жизнь 10 дек. 1971 ]. 
В стойловый период скот размещают в 
откормочниках. [ Эконом. газета, 1973,4].

— СХ 16.2.55; ЛГ 8.12.60; Пр. 6.11.66; 
Л. пр. 6.11.66; СЖ 31.3.67; Пр. 6.8.67, 6.5.73, 
10.10.73; СР 21.2.74; СЖ 30.6.74; Ж-, 1974,7; 
Пр. 22.11.74; К., 1976,1; А. Яковенко, Ко
ротко о книгах (НМ, 1976,4); СР 20.4.77. — 
Отко'рмочный [< откорм] (н-*н’)+ -ик.

ОТКОРМПЛОЩА'ДКА, и, ж. Откор
мочная площадка. Трактористка., ста
ла звеньевой на откормочной площадке, 
под ее руководством бригада из четырех 
механизаторов полностью взяла в свои 
руки выполнение всех операций — от по
сева трав до сдачи поголовья на мясоком
бинат. Так было создано первое в районе 
комплексное звено по выращиванию говя
дины на откормплощадке. [Журналист, 
1975,1]. «За килограмм привеса в сутки 
от каждой головы крупного рогатого ско
та!» — с таким призывом коллектив на
шей межхозяйственной откормплощадки 
обратился ко всем животноводам Орен
бургской области. [Сов. Россия 16 окт. 
1975].

— К. пр. 8.4.73; СР 13.4.73; СЖ 16.6.73; 
К- пр. 12.10.73; Пр. 10.1.74; СЖ 30.6.71, 
11.7.74, 14.7.74, 16.8.74, 5.10.74, 27.10.71; 
СК, 1974,95; СЖ 5.7.75, 27.9.75, 22.10.75; 
Пр. 11.10.76; Изв. 9.6.77. — Сокращение со
четания слов: откормочная площадка.

ОТКРЫВА'ШКА, и, ж. Инструмент 
для открывания консервных банок, бу
тылок и т. п. (в разг. речи). В чемодане 
лежали., коробка разноцветных каранда
шей, пистолет, завернутый в газету, 
ложка, вилка, открывашка для бутылок. 
[В.Липатов, И это все о нем... (Знамя, 
1974,9) }.

— СИ 2.11.75; Нед., 1976.21 (открываш
ки-малютки). — Открывать [< открыть] 4- 
-шк(а).

472



отк
ОТКРЫТОЧНЫЙ, ая, ое. Такой, 

как на открытке, с подчеркнутой краси
востью; избитый, трафаретный. Надо 
еще показать открыточные пейзажи Се
вастополя, попеть и потанцевать — 
комедия-то с песнями и танцами, как 
указано в титрах» [Сов. экран, 1974,12]. 
Играл он неплохо, свободно владел голосом 
и был красив той открыточной красотой, 
что нравится большинству женщин. 
[В.Ермолова, В грозу на качелях (Наш 
совр., 1975,2)].

— Откры'тка [< открытый] (0 -► о, к 
ч) 4- -н(ый).

ОТКРЫ'ТЫЙ*, ая, ое. Открытым 
текстом. Без утайки, прямо, без обиня
ков; грубо (в разг, речи). — Я остаюсь, — 
решила Натка. — Будешь говорить все 
до донышка и открытым текстом. 
[В.Тендряков, Ночь после выпуска (Но
вый мир, 1974,9]).— А что же ему в от
вет ваш главный инженер? — Ничего осо
бенного. Послал открытым текстом. 
[Ю.Скоп, Техника безопасности (Новый 
мир, 1977,3)].

— А.Первенцев, Честь смолоду, 1949, 
с. 423; Б.Галин, Крупицы истории (Годы 
нашей жизни, 1956, с. 465); П.Ульяшов, Из 
родников жизни (Зн., 1975,7).

ОТОСКЛЕРОЗ, а, м. Заболевание 
уха, характеризующееся разрастанием 
костной ткани. Практически решенной 
можно считать в наши дни задачу вос
становления слуха хирургическим путем 
при некоторых формах отосклероза. [Здо
ровье, 1973,12].— При отосклерозе, а 
чаще всего именно эта болезнь становится 
причиной тугоухости, одна из косточек 
среднего уха — основание стремени — 
теряет подвижность, становится неспо
собной передавать звуковые волны через 
сложнейшую систему «струн» внутрен
него уха. [Правда 5 апр. 1976].

— пр. 9.8.74. — БСЭ (3 изд.), Орф. сл.,’ 
Сл. или разд. — Ото... (относящийся к уху)4- 
склеро'з.

ОТПИ'СОЧНО, нареч. Так, чтобы «от
писаться», формально, поверхностно. 
О художественных недостатках., книги 
упоминает сегодня почти каждый ре
цензент «Литературного обозрения». Од
нако справедливости ради надо сказать, 
что часто делается это отписочно, для 
соблюдения критических «приличий», не 
более того. [Лит. газета, 1974,29]. 
Нужно всерьез думать об эмоциональном 
заряде наших книг. Слишком бегло, отпи
сочно говорим мы о мастерстве. [Лит, 
газета, 1974,37].

— Отписа'ться [< писать] 4- ?очно«

отс О
ОТРЕПЕТИ'РОВАННОСГЬ, и, ж. От- 

шлифованность, отработанность чего-л. 
в результате подготовки, предваритель
ных действий. Эта легкость общения — 
кажущаяся. За нею — сто раз на дню: 
прав ли, поймут ли и как дальше? И нет 
в тех внутренних сомнениях риторики, 
как нет гладкой отрепетированности во 
всех его действиях. [Комсом. правда 
6 окт. 1974].—Думаю, что справлюсь 
сам, — сказал я. — Что ж» — произнес 
он, и в голосе его не было ни тени удивле
ния: сказалась отрепетированность. — 
Мы все знали, что ты ответишь именно 
так. [У.Фолкнер, Запах вербены, пер. 
А.Сорока (Октябрь, 1975,11)].

ФХ, 1975,12. — Отрепети'рованныЙ 
(прич. страд, прош. глаг. отрепетировать) 4* 
гость.

ОТРЫ'В*, а, м. Уходить (уйти) в 
отрыв. Отрываться (оторваться) от ко
го-л., уйдя вперед, обогнав. И а втором 
круге от колонны отделились трое •• 
Они проехали мимо нашей машины, и 
мы посмотрели номера.. В отрыв ушли 
молодые, 20-летние ребята. [Соц. инду
стрия 9 июня 1974]. □ Образно. Тогда- 
то и возникает Тренер. Тренер нового 
типа, который сразу же, выражаясь язы
ком спортсменов, «уходит в отрыв» от 
своих коллег, увлекая за собой свою коман
ду. [Лит. газета, 1975,28].

О'ТСВЕРК, а, м. Блик, отблеск света 
на темном фоне. Совсем далеко на гори
зонте тянулась черная полоса, прорезан
ная кое-где водными отсверками. [О.Ку
ваев, Территория (Наш совр., 1974,4)]. 
Промельки кричаще-красного назойливо 
вторглись в прочный золотистый отсверк 
воды, зажегшей в хрусталике глаза слепи- 
тельныйкружок. [Лит. газета, 1975,32].

— Сл. Ож. 72. — От- 4- сверкну'ть 
1< сверкать].

ОТСЛЕЖИВАТЬ, аю, аешь, несов.; 
отследи'ть, жу, дйшь, сов.; перех. По
вторять, фиксировать ход, результаты 
чего-л. (в проф. речи). На специальном 
приборе с помощью ручки управления надо 
было «отследить», то есть повторить, 
путь движущегося по экрану сигнала. 
[А.Николаев, Космос — дорога без конца 
(Мол. гвардия, 1974,4)]. Обычно счита
ется (и это действительно так), что 
информационная система в науке «отсле
живает» систему научного разделения 
труда. Это значит, что дифференциа
ция либо интеграция в научном предмете 
влечет за собой соответствующую моди- 
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фикацаю в классификаторе информации, 
[Вопр. философии, 1974,5].

м А.С. Хомяков, Записки всемирной исто
рия, 1882, с. 172; НиЖ, 1973,6, Пр. 31.5.75, 
К« пр. 20.6.75 (отслеживать). — От- 4- 
следи'ть [ < след] (д ж) 4- -ива(ть).

ОТСТРЕЛИВАТЬСЯ*, аюсь, аешься, 
несов.; отстрели'ться, люсь, литься, 
сов. Отъединяться, открепляться в ре
зультате действия специального устрой
ства на космическом корабле. Отстрели
ваются стойки посадочной ступени, и на 
поверхность Луны опускаются трапы. 
[Комсом. правда 17 янв. 1973]. Со второй 
космической скоростью ворвался «шарик» 
в атмосферу, она затормозила его. И вот 
уже отстрелилась крышка, вышел сначала 
тормозной парашют, а затем и основной. 
[Правда 24 авг. 1976].

— К. пр. 28.12.73 (отстрелилсяорбиталь
ный отсек). — Отстре'ливать [< отстре
лить], отстрели'ть [ < стрелять] 4~ -ся.

ОТСТЫКОВЫВАТЬСЯ, аюсь, аешь
ся, несов.; отстыковаться, куюсь, ку
ешься, сов. Отъединяться, разъединять
ся (о космических аппаратах на орбите). 
В тот самый момент, когда «Аполлон», 
отстыковавшись, уходил в пространство, 
тело американского корабля полностью 
перекрывало солнечный диск. [Техн. — 
молодежи, 1975,9].

— От- + стыкова'ться [< стыковать]; 
отстыковаться 4- -ыва(ть)ся.

ОТСЧЁ'Т*, а, м. Точка отсчета. О вре
мени, событиях, служащих вехой, от
правной точкой в развитии, формирова
нии чего-л. Не пора ли нам уже осмыс
лить творчество Маяковского во всех его 
измерениях, перешагнув через полувековой 
гипноз «литдрак», которые сегодня ни 
для мемуариста, ни для исследователя, 
ни для художника уже не могут служить 
главной «точкой отсчета» при проникно
вении в духовный мир Поэта! [В.Ковский, 
«Будь заодно с гением...» (Новый мир, 
1974,1)]. Если для наших родителей вой
на была тяжким испытанием, проверкой, 
то для нас, нового поколения, она явилась 
точкой нравственного отсчета, к которой 
мы так или иначе возвращаемся сегодня. 
[Сов. Россия 13 янв. 1977].

— В. Непомнящий, «Сбирайтесь иногда 
читать мой свиток верный...> (НМ, 1974,6); 
Тр. 28.2.75. — Сл. Ож. 72.

ОТСЫПА'ТЬ*, аю, аешь, несов.; 
отсы'пать, плю, плешь, сов.; перех. 
Укладывать грунт в земляное полотно 
дороги; строить земляное полотно до
роги засыпкой грунта (в проф. речи). 
Отсыпая железнодорожное полотно сое

ОТТ
динительной линии БАМ — Тында, кол
лектив мехколонны.., в полтора раза пере
выполнил годовой план строительно-мон
тажных работ. [Труд 14 марта 1975]. 
Механизаторы отсыпали пять с полови
ной тысяч кубометров земляного полот
на. [Труд 20 апр. 1975].

— Пр. 10.2.59 (отсыпаны десятки кило
метров железнодорожного полотна); СР 
28.6.66 (отсыпал перемычку); Пр. 6.3.68; 
Л. Шинкарев, Большой чертеж Сибири 
(НМ, 1975,1) (о. земляное полотно); Тр. 
20.4.75 (отсыпали в полотно дорог четыре 
тысячи кубометров грунта).

ОТСЫ'ПКА*, и, ж. Укладка грунта 
в земляное полотно дороги; строитель
ство земляного полотна дороги засыпкой 
грунта (в проф. речи). Если обычно на 
подобных стройках отсыпка полотна ве
дется летом, то здесь полным ходом она 
шла и в зимнее время. [Правда 6 дек. 
1973].

Пр. 7.2.54 (о. грунта); М.Ганина, На
стины дети (Рассказы, 1957, с. 130) (о. зем
ляного полотна); Пр. 16.5.64, 25.1 1.64; 
К- пр. 20.10.65; Пр. 14.11.65, 6.3.68, 21.12.73; 
Тр. 14.3.75. — Отсыпа'ть, отсы'пать (см.) 4- 
-к(а).

ОТТОРЖЕ НИЕ* я, ср. Неприжив- 
ление тканей при хирургических пере
садках по причине их биологической не
совместимости. На этом механизме осно
вано явление иммунитета к вредоносным 
бактериям, им же обусловливается обще
известная «реакция отторжения», возни
кающая при пересадке органов. [Лит. га
зета, 1973,12]. Хотя и есть медикамен
ты, подавляющие отторжение, но они 
в большинстве случаев полностью парали
зуют присущие организму защитные 
функции. [Труд 10 янв. 1975]. Проблема 
пересадок — это проблема несовмести
мости, отторжения. [Лит. газета, 
1975,11].

Пр. 30.10.73; Тр. 22.1.75. — От оттор
жение в знач. «насильственное отделение 
(устар.)*.

ОТТРЕНИРО'ВАННЫЙ, ая, ое. При
обретенный, полученный в результате 
тренировок; сформировавшийся, отшли
фованный. Неожиданность — это новый 
элемент в схеме внимания. Но новый лишь 
на какое-то очень короткое время (иногда 
даже секунды) и до тех пор, пока память 
не среагирует науже «оттренированное, 
запрограммированное» решение. [Зна
ние— сила, 1973,1]. А тому, как бес
страшно действует оттренированный 
ум ее, есть еще важная причина. [Трид 
6 янв. 1974].
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— В.Дроздов, Наведение на цель (Зв.; 

1967,10). — Прич. страд, прош. глаг. оттре- 
нирова'ть (в знач. прил.).

ОТЦИКЛЕВАТЬ, люю, люешь, сов., 
перех. Произвести циклевку, обработать 
циклевкой. — Я могу... могу... отцикле
вать тебе полы. [Н Елин, Вл.Кашаев, 
Крах агента 008 (Москва, 1973,4)]. 
Демьян Николаевич, превозмогая себя, 
настелил в комнатах старый, потертый, 
свинцово-серый паркет, кое-как отцикле
вал его, отчего он стал пестреньким. 
[Е.Семенов, Уличные фонари (Наш совр., 
1975,7)].

— ВЛ 28.12.55 (о. паркетные полы); ЛГ, 
1973,32 (о. полы); Нед., 1976,4 (о. паркет).^ 
Сл. Ож. 72. — От- + циклевать.

ОФИЦИА'ЛЫЦИНА, ы, ж. Офици
альный характер чего-л., официальные 
действия (неодобр.). Василий Тимофее
вич любит бывать на людях, беседовать 
в бригадах, на фермах запросто, без офи- 
циалыцины. [О.Смирнов, Василий Тимо
феевич (Новый мир, 1974,1)]. Иные были 
долги, не денежные: ..Сидоров — на изле
чении, после операции, проведать надо, 
без официалыцины. [В .Добровольский, За 
неделю до отпуска (Звезда, 1976,5)].

— Кр., 1928,28; А.В.Луначарский, Исто
рия западноевропейской литературы в ее 
важнейших моментах, 1930, с. 41 (выходило 
из рамок церковщины или о.); Л Г, 1975,29. =- 
Официальный 4- -щин(а).

ОФОНАРЕТЬ, рею, реешь, сов., 
неперех. Перестать соображать, одуреть 
(в грубом просторечии). Пинчук явля
ется к нему на стенд во время испытаний 
и говорит, что документы оформлены, 
прислали сюда.. Троеверов от подобной 
наглости совершенно растерялся, «офона
рел», как выразились механики. [И-Ефи
мов, Лаборантка (Юн сть, 1974,2)]. — 
Афонюшка, ты просто офонарел. Да 
меня же в тюрьму посадят! [Б.Куликов, 
Облава (Наш совр., 1974,8)].

— С.Н.Сергеев-Ценский, Движения, 1955, 
с. 105 (офонареешь, не пей больше); Ю. Арак
чеев, Подкидыш (НМ, 1965,9); А.Вознесен
ский, Монолог с примечаниями (Изв. 
18.1.67). — о- + фона'рь 4- -е(ть).

ОХОТИНСПЕ'КТОР, а, м. Работник 
охотничьей инспекции. Тайга быстро 
узнает о новом егере, а моторку охотин- 
спектора знает каждый. [Лит. газета, 
1974,32]. Грянули выстрелы. Браконь
еры кинулись к убитому лосенку и зарабо
тали ножами. Но на этот раз им это 
не сошло с рук. Неподалеку находились 
общественные охотинспектора.. [Неделя, 
1976,4].

оци О
— Пр. 12.6.73, 2.10.73, 4.4.74; СЖ 8.8.74, 

3.7.75, 28.9.75; Ж-, 1974,12; Г.Ходжер, Кангу 
(Окт., 1975,1); СР 8.8.75, 20.12.75; ЛГ, 
1976,7; Тр. 1.9.76; СР 19.4.77. — Охот... 
[< охотничий] 4- инспе'ктор [< инспекти
ровать].

ОХОТИНСПЕ'КЦИЯ, И, ж. Охот
ничья инспекция — государственная ор
ганизация, осуществляющая контроль 
за соблюдением законов об охоте. Данные 
о численности стад [сайгаков] переда
вали на землю подвижным отрядам охот- 
инспекции. [Известия 18 янв. 1973]. 
Я тоже знал многих из охотинспекции 
края. [Ю.Вознюк, В чьих руках ружье? 
(Наш совр., 1975,2)].

— Тр. 21.6.67; Пр. 12.6.73, 27.4.74; СЖ 
16.7.74; Изв. 21.3.76; Кр., 1977,8. — Сокра
щение сочетания слов; охо'тничья инспе'кч 
ция.

ОХОТКОЛЛЕКТИ'В, а, м. Низовая 
организация Общества охотников и ры
боловов (в разг. речи). Жуков подумал, 
что, когда приходили ребята из охот- 
коллектива, она даже с кухни не вышла 
поздороваться, а между тем Воронков 
тоже пришел сюда не как директор к 
больному рабочему, а как охотник к 
охотнику. [А.Харчиков, Перед дальней 
дорогой (Новый мир, 1974,8)]. Накану
не открытия осенне-зимнего сезона чле
ны Городищенского охотколлектива со
брались, чтобы обсудить, как спасти ди
ких животных от наводнения. [Прав
да 2 дек. 1974].

— СЖ 20.7.74. — Охот... [< охотничий] 
4- коллективе.

ОХОТХОЗЯ ЙСТВО, а, ср. Охотничье 
хозяйство. Я познакомился с делами ' яда 
охотхозяйств встречался со многими 
охотниками, егерями и все подтверждало 
тревожную мысль: защиты и заботы про
сят брянские леса и реки, озера и дикие 
животные. [Сельская жизнь 20 июня 
1974].

— М.Пришвин, сб. Золотой Рог, 1934, 
с. 125 (планового.); ЛГ, 1968,2; Тр. 23.11.74, 
25.3.75; СЖ 24.6.75, 16.10.75. — Сокраще
ние сочетания слов; охо'тничье хозя'йство.

ОЦИФРОВАТЬ, рую, руешь, сов., 
перех. Пометить цифрами, проставить 
цифры у отметок какой-л. шкалы (в 
проф. речи). Люди, знакомые с техникой 
гравировки, знают, как непросто на ци
линдрической или конической поверхности 
нанести шкалу, оцифровать ее. [Б.Черня
ков, Смотрящий — да увидит! (Аврора, 
1975,12)].

— В.О.Одоевский, Русские ночи, 1913, 
с. 60 (разобрали их [стихи], оцифровали, по
ложили под стекло); НТ, 1967,6; В.Васильев,,
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Союз науки и производства (Зн., 1973,2). — 
О- + цн'фра 4- -ова(ть).

ОЦИФРО'ВКА, и, ж. Проставление 
цифр у отметок какой-л. шкалы. Одна 
из ведущих «профессий» филиала, как уже 
упоминалось, — разработка делитель
ных машин.. Это машины особой точно
сти для обработки круглых деталей, для 
механической оцифровки приборных шкал. 
[В.Васильев, Союз науки и производства 
(Знамя, 1973,2)].

— КВ, 1974,17. — Оцифровать (см.) 4- 
?к(а).

ОЧЕРКИ'СТИКА, и, ж. Жанр очерка; 
произведения в жанре очерка. Не говорю 
о повестях и романах, но ведь и в публи
цистике, в очеркистике нет пока произве
дения по-настоящему сильного, яркого, 
масштабного. [Лит. газета, 1975,32].

— Ж-, 1967,10; Пр. 27.3.73. — О'черк 
(к->к’)+ -истик(а).

ОЧЕРКО'ВОСТЬ, и, ж. Характерные 
черты, признаки очерка. Писатель соче
тает очерковость в описании событий 
с психологической характеристикой ге
роев, прибегает к обобщенно-публици
стическим приемам. [В.Новиков, Досто
верность и художественность (Москва, 
1973,8)]. Важным признаком современ
ного фотографического видения явля
ется очерковость. [Веч. Ленинград 9 апр. 
1976].

— Пр. 9.10.60 (о. в описаниях); СЭ, 
1974,18. — Очерко'вый [< очерк] 4- -ость.

ОЧКА'РЬ, я, м. Тот, кто в очках, 
кто носит очки (в просторечии).— Все 
уже по домам подались, а Танька чегой-то 
подзадержалась, — тут наш очкарь и 
случись. [В.Л арин, Приезжай на боль
шие воды (Звезда, 1975,6)].

— Б. Полевой, Золото, 1950, с. 241; 
В.Шукшин, А поутру они проснулись.. 
(НС, 1975,6). — Очки* (к* -► к) 4- -арь.

ОШИ'БКА*, и, ж. Метод проб и оши
бок. Способ достижения результатов пу
тем проб, попыток, экспериментов, без 
специальной программы. Всю эту огром
ную работу при современных масштабах 
производства физически невозможно про
делать традиционными методами «проб 
и ошибок», интуитивного отделения глав
ного от второстепенного, хорошего от 
плохого. [Эконом, газета, 1974,27]. К со
жалению, дети приспосабливаются к сре
де в основном стихийно, по методу «проб 
и ошибок». А родители надеются: авось, 
повезет! [Наука и жизнь, 1976,3].

ПАК

п
ПАБ, а, м. Своеобразный местный 

бар-клуб в Англии. Паб — это та
верна, пивная, назовите его как угодно, 
но больше всего это место отдыха, встреч 
друзей, своего рода клуб. Поскольку пабы 
находятся буквально повсюду (без него 
нет ни одной деревни), то, как правило, 
англичанин имеет «свой» паб.. Паб — 
это средоточие всей общественной жизни 
английских широких масс. [О.Орестов, 
Другая жизнь и берег дальний (Новый 
мир, 1974,8)].

« ЛГ 5.3.66; Д.Гранин, Месяц вверх но
гами (Зн., 1966,2); СИ 11.4.73; Пр. 22.7.74; 
ЗС, 1975,5; Ж- 1975,12; ЛГ, 1976,1. Англ. 
риЬ.

ПАВ, неизм., ср. Поверхностно-актив
ное вещество — вещество, обладающее 
свойством понижать поверхностное на
тяжение при соприкосновении поверхно
стей, применяющееся в текстильной про
мышленности и в сельском хозяйстве. По
верхностно-активные вещества (ПАВ) 
как раз таковы, что они особенно сильно 
притягиваются, или, как говорят, адсор
бируются, поверхностями твердых изде
лий.. Но ПАВ не разъедают материалов 
и не оказывают на них коррозийного дей
ствия. А для разрушения твердого тела 
достаточно самого малого количества 
ПАВ.. [Техн. — молодежи, 1971,11]. 
ПАВ могут применяться не только в хле
бопекарной промышленности. Особенно 
значительный эффект они могут дать 
в мясной промышленности. Туши, покры
тые пленкообразующими веществами, со
храняются при более высокой темпера
туре. [Неделя, 1975,41].

— ЭГ, 1974,21. — БСЭ (3 изд.), Орф. сл., 
Сл. или разд., Сл. сокр. — Сокращение соче
тания слов: поверхностно-активное вещество 
(первые буквы слов н части слова).

ПАКЕТИЗА'ЦИЯ, и, ж. То же, что 
пакетирование (см.). Они [предприятия] 
широко применяют контейнеризацию и 
пакетизацию изделий, что намного облег
чает и ускоряет погрузку и выгрузку, обес
печивает сохранность продукции. [Прав
да 7 авг. 1975]. Министерство путей со
общения рассмотрело вопросы, поднятые 
в письме «По старинке...... Замечания 
авторов в части недостаточного уровня 
пакетизации лесных грузов, перевозимых 
в смешанном железнодорожно-водном со
общении, справедливы. [Правда 19 мая
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■— Л. пр. 25.1.56 (применение п.)] Пр. 

12.7.76 (п. грузен), 31.8.77 (проблема п.). 
Паке'т (т -* т’) 4* -изациДа).

ПАКЕ'ТИКОВЫЙ, ая, ое. Расфасован
ный в пакетики; из пакетика (в разг, ре
чи). Памятуя о надоевших мне., ежеднев
ных пакетиковых супах и яичницах, я 
вынужден был перебросить часть средств 
из статьи «Кулыпобслуживание» в 
статью «Питание». [Лит, газета, 
1975,51].

— Паке'тик [< пакет] + -ов(ый).
ПАКЕТИРОВАНИЕ, я, ср. Уклады

вание строительных деталей, пиломате
риалов и т. п. в пакеты (комплекты на 
подкладках, поддонах, в связках и т. п.) 
для хранения или для погрузки в тран
спортные средства. Их [строительные 
детали] удобнее возить в пакетах. Прин
цип остается тот же: мелкие грузы объ
единяют в один большой. Мешки, напри
мер, укладывают на специальные метал
лические поддоны — по три-четыре в ряд 
и в пять-семь «этажей». Способ пакети
рования очень удобен и почти не требует 
особых затрат. [Знание — сила, 1970,3]. 
Вчера на архангельском эксперименталь
но-производственном лесозаводе «Красный 
Октябрь» закончен монтаж первой в стра
не промышленной установки для соргци- 
ровки и пакетирования пиломатериалов. 
[Сов. Россия 10 окт, 1974].

— Пр. 24.4.55; ЭГ, 1972,37; Пр. 1.9.74; 
СР 10.10.74, 27.10.74; ЭГ, 1974,42; Пр. 
28.8.75, 5.8.76. — Пакети'ровать (см.) 4- 
-ниДе).

ПАКЕТИ'РОВАТЬ, рую, руешь, не
сов. и сов., перех. Производить (произве
сти) пакетирование (см,). Нужны и но
вые суда, приспособленные для перевозки 
пакетированных видов продукции. [Прав
да 28 марта 1971 ]. Транспортным мини
стерствам следует совместными усили
ями разработать положение, которое бы 
обязывало клиентуру пакетировать про
дукцию, отправлять ее в путь в специ
альных контейнерах. [Правда 15 сент. 
1975].

— Пр. 24.4.55, 15.9.60, ВТ 27.5.71 (паке
тировали сульфат); ВТ 11.2.71 (п. мате
риалы); ЭГ, 1972,14 (п. лом); Стр. р. 12.20.72 
(пакетированная форма доставки материа
лов); ЭГ, 1972,37 (п. грузы); Пр. 19.5.76 
(отгрузка в пакетированном виде пиломате
риалов). — Сл. Ож. 72. — Паке'т (т -► т’) 4“ 
-ирова(ть).

ПАКЕТИРО'ВОЧНЫЙ, ая, ое. Слу
жащий для пакетирования (см.)\ служа
щий для расфасовки в пакеты. Молоко 
теперь из доильных аппаратов бежит по 
шлангам к фильтрам, а оттуда в паке* 

ПАК П
тировочную машину. [Правда 18 дек- 
1972]. о Пакетировочный 
пресс. Механизм для прессования ме
таллолома и др., обеспечивающий полу
чение так наз. «пакетов», удобных для 
транспортировки. В местах, где он [лом] 
образуется, нужны в первую очередь паке
тировочные прессы небольших и средних 
размеров. [Эконом, газета, 1972,14]. На 
новосибирском заводе .. началась отгрузка 
узлов крупнейшего пакетировочного ги
дравлического пресса усилием 3.150 тонн 
для Магнитогорского металлургического 
комбината. На нем будут делать пакеты 
из стального лома, идущего в шихту мар
теновских печей. [Правда 27 окт. 1974].

— А. Ф. Журавский, Домна и мартен, 
1931, с. 11; Пр. 24.4.55; Изв. 2.4.55, 17.5.55; 
ПГ 1.2.56, 18.5.56, Пр. 6.2.56, 27.2.59, 
30.10.65, 27.10.75 (п. пресс). — Пакети'ро
вать (см.) + -очн(ый).

ПАКЕТИ'Р-ПРЕ'СС, а, м. То же, что 
пакетировочный пресс (см. пакетировоч
ный). В копровом цехе пустили пакетир- 
пресс, который превращал громоздкую 
легковесную мелочь, «солому», в компакт* 
ные тяжелые пакеты. [В.Попов, Обре* 
тешьвбою, 1970, с. 163]. Какая-то часть, 
мелкие обрезки, оставшиеся после рас* 
кроя стального листа и практически не* 
пригодные для дальнейшего использования. 
Им дорога одна — под пакетир-пресс и 
дальше в переплавку в мартеновских печах 
и конверторах. [Эконом, газета, 
1974,26].

— Изв. 2.4.55, 17.5.55, ПГ 1.2.56, Пр. 
6.2.56, Изв. 24.5.66, ЭГ, 1972,12, Кр., 1975,3 
(пакетир-прессы). « Сокращение сочетания 
слов; пакетиро'вочный (см.) пресс.

ПАКЕ'ТНЫЙ*, ая, ое. Пакетное 
пчеловодство. Метод пчеловод
ства, связанный с пересылкой пчелиных 
семей в фанерных ящиках («пакетах») 
из южных районов в районы, более бога
тые медоносной растительностью. Таш
кентский пчелосовхоз приступил к выпол
нению заказов — отправке почтой моло
дых пчелиных семей. Хозяйство специали
зировано на пакетном пчеловодстве. 
[Правда 13 мая 1974]. Большую перспек
тиву в увеличении производства товарного 
меда открывает пакетное пчеловодство. 
При этом методе получают весной в юж
ных районах страны пчелиные семьи и 
отправляют их в фанерных ящиках («па
кетах») в районы, богатые медоносной 
растительностью, [Сельская жизнь 
19 янв. 1975].

— Паке'т 4* -н(ый)«
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ПАКЕТОВО'З, а, м. Сухогрузное 

судно для перевозки грузов в пакетах, 
связках. Оптимальным типом современ
ного лесовоза признан пакетовоз, предназ
наченный для перевозки лесоматериалов 
в пакетах (связках). Такой способ позво
ляет более чем вдвое сократить стоянку 
судна при погрузке и разгрузке. [Наука 
и жизнь, 1972,11]. В день пакетовоз де
лает не менее пятнадцати рейсов и до
ставляет более двадцати тонн овощей. 
[Сельская жизнь 12 сент. 1974].

— ВТ 11.2.71; ВЛ 11.8.72; Л. пр. 9.1.73; 
К. пр. 10.8.73; ВЛ 9.2.74; СР 19.3.74; Тр. 
25.2.75, 19.4.75; Л. пр. 21.6.75; Пр. 20.10.75; 
Л. пр. 22.8.76. — Паке'т + ° + ...воз (пере
возящее средство).

ПАЛЕОКЛИ'МАТ, а, м. Особенности 
климата древних геологических эпох. 
Реконструкция палеоклимата может 
подсказать верный ответ при разработке 
крупных, масштабных преобразований 
природы. [Вокруг света, 1970,4]. Очень 
сильными аргументами в пользу сущест
вования вегенеровской Пангеи являются 
данные о распределении палеоклиматов 
в прошлые геологические эпохи. [Земля и 
Всел., 1974,5].

— Пр. 26.10.73. — Сл. или разд. — Па
лео... (древний, относящийся к древности) 4- 
кли'мат.

ПАЛЕОКЛИМАТИ'ЧЕСКИЙ, ая, ое. 
Относящийся к палеоклимату (см.). 
В качестве доказательств дрейфа конти
нента ранние мобилисты (А .Вегенер, 
геолог Дю-Тойт и др.) использовали че
тыре группы фактов: геоморфологиче
ские, геологические, палеонтологические 
и палеоклиматические. [Земля и Всел., 
1974,5]. В настоящее время пробурено 
более 1 км и по всей скважине получен хо
роший керн. Изотопный анализ этого 
керна позволяет дать палеоклиматиче- 
скую характеристику Центральной Ан
тарктиды за десятки тысяч лет. [При
рода, 1974,9].

м Соц. реконстр. и наука, 1932 (п. кри
вые); Нед., 1966,17 (п. реконструкция); ЗС, 
1968,2 (п. данные). « Палеокли'мат (см.) 
(г т’) 4“ -ическ(ий).

ПАЛЕОТЕКТОНИЧЕСКИЙ, ая, ое. 
Относящийся к отрасли геологии, изу
чающей древнее строение земной коры, 
ее движения и деформации. Дальнейший 
специальный палеотектонический анализ, 
возможно, позволит проследить, каким 
образом на краю столкнувшихся плит 
установился не совсем обычный ^встречно- 
симметричный» характер их погружения 
в мантию. [Природа, 1974,4]. В инсти
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туте геологических наук Академии наук 
УССР создана палеотектоническая карта 
Украины. Она составлена на основе тща
тельного и разностороннего исследования 
недр на глубинах до семи километров. 
[Правда 22 июня 1974].

— Палео... (древний, относящийся к древ
ности) 4“ тектонический [< тектоника].

ПАЛЕСТИ'НСКИЙ, ая, ое. Относя
щийся к Палестине, палестинцам (см.). 
Отличительной чертой нынешней встре
чи в Кувейте явилось то, что в ее работе 
активное участие приняли представи
тели палестинского движения сопротив
ления, которое являетсясоставной частью 
национально-освободительного движения 
арабских народов. [Известия 21 ноября 
1972]. о Палестинские ара
бы, палестинские евреи. 
Израильская агрессия 1967 года и бесчин
ства оккупантов на захваченных араб
ских территориях вызвали новую волну 
беженцев. В настоящее время за пределами 
Палестины находится около 1,5 милли
она ее коренных жителей — палестин
ских арабов. [Известия 21 марта 1973]. 
До 1948 года жили на севере Палестины, 
в деревне Тлиль.. Жили рядом с палестин
скими евреями, с которыми, подчерки
вают наши собеседники, поддер живали 
добрососедские отношения. [Труд 16 мар
та 1975].

« И.Ю.Крачковский, Над арабск. ру
кописями, 1946, с. 58, Вопр. межд. права и 
межд. политики, 1948, с. 8 (п. вопрос); 
В.А.Солоухин, Третья охота, 1968, с. 51 
(п. земли); Пр. 6.2.74, 2.11.74, 14.11.74, 
Тр. 15.2.75 (п. проблема); Пр. 18.11.74, 
10.1.75, Тр. 18.4.75 (п. движение); Пр. 
18.11.74, Изв. 21.8.76 (п. беженцы); Тр. 
11.2.75, 8.3.75, 20.3.75, Пр. 18.4.75, 24.4.75, 
2.6.75, 24.6.75, 18.7.75 (п. народ); Изв. 
8.2.75 (п. сопротивление); Пр. 14.7.75 (п. 
сторона), 28.7.75 (п. патриоты); Изв. 
5.2.76 (п. лагеря), 21.8.76 (п. присутствие) 
и др. — Палести'на, палести'нцы (см.) 4- 
-ск(ий).

ПАЛЕСТИ'НЦЫ, ев, мн. (ед. пале- 
сти'нец, нца, м., палести'нка, и, ж.). 
Арабская народность, населяющая Па
лестину; представители этой народности. 
А те арабы — палестинцы, которые ос
тались на земле своих предков, живут на 
положении бесправных граждан второго 
сорта., или под пятой израильской окку
пации. [Труд 22 февр. 1975]. — Да, я по
бывала в Москве и Ленинграде, — говорит 
Саусан.. — Д — палестинка. Моя мама 
учительница. У меня есть брат. Вся 
наша семья участвует в движении сопро
тивления. [Труд 16 дек. 1975]. Но поте
ряв родину, палестинцы не исчезли как 
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народ, не потеряли свою культуру и само
бытность. В тяжелейших условиях, пе
режив четыре войны и 28 лет изгнания, 
они создали отряды Сопротивления, 
профсоюзы, общественные организации, 
школы, печать. [Огонек, 1976,23].

— Тр. 13.3.70; Изв. 5.11.72, 16.3.73, 
23.3.73; К- пр. 13.4.73; Пр. 12.12.73, 18.12.73, 
30.10.74; ЛГ, 1975,2; Тр. 11.2.75, 22.2.75; 
Пр. 6.3.75; Тр. 13.3.75, 16.3.75; Пр. 18.4.75, 
24.4.75, 26.4.75, 8.6.75, 14.7.75, 28.7.75, 
8.9.75, 10.9.75; Изв. 3.2.76; Пр. 8.2.76; Изв. 
5.9.76 и др. — Палести'на 4- -ц(ы) (-ец, 
-к(а).

ПАЛЬМЕ'ТТА*, ы, ж. 1. Форма кро
ны деревьев в виде веера или раскрытой 
ладони, применяющаяся в плодовом и 
декоративном садоводстве. Около трех 
с половиной тысяч гектаров занимают 
яблони, груши, абрикосы, персики, сливы. 
Здесь несколько лет активно внедряется 
пальметта — рациональный способ фор
мирования кроны деревьев в виде веера. 
Они поднимаются как бы приплющен
ными, ветви расходятся только в две 
стороны. Такие деревья сильнее пронизы
ваются лучами солнца, воздухом. [Правда 
3 мая 1971]. Во всех яблоневых кварталах 
внедрены интенсивные (итальянская 
пальметта) и суперинтенсивные («груз- 
бек» или «стройное веретено'») форми
ровки деревьев. [Сельская жизнь 25 июля 
1975].

— И.В.Мичурин, Выведение культурных 
сортов, 1939, с. 18; Н.Г.Жучков, Частное 
плодоводство, 1956, с. 92; СЖ 1.10.70, 
16.1.71; Садоводство, 1971,10; Пр. 27.6.72; 
СЖ 29.7.72, 22.9.73, 26.2.74, 13.3.75, 26.8.75. 
— Орф. сл. — От фр. ра1шеНе ~ украшение 
в виде пальмового листа.

2. Плодовые деревья, крона которых 
сформирована в виде веера или раскры
той ладони. Здесь садоводы первыми в рес
публике начали внедрять промышленную 
технологию, прогрессивные способы фор
мирования плодовых деревьев. Имеется 
1.200 гектаров пальметты. [Сельская 
жизнь 29 марта 1974]. Разве я мечтал 
раньше об урожае в 350—480 центнеров 
с гектара?! А сейчас пальметта дает 
столько уже на седьмой год. [Сельская 
жизнь 20 ноября 1974].

— От пальме'тта (в 1-м знач.).

ПАЛЬМЕТТНЫЙ, ая, ое. Относя
щийся к пальметте (см.), связанный 
с применением пальметты. В пальметт
ных садах Молдавии началась уборка 
осенних сортов яблок. На низкорослых, 
распластанных, как ладонь, деревьях 
плоды особенно крупны и сладки. [Сов. 
торговля 23 сент. 1972]. Себестоимость 

ПАН П
продукции благодаря пальметтному ме
тоду заметно снизилась. Важно и то, 
что восемьдесят процентов плодов здесь 
собирают руками без всяких лесенок и 
прочих приспособлений. [Сельская жизнь 
26 дек. 1973]. Изучаются способы по
садки, формирования кроны, в том числе 
и пальметтной. [Сельская жизнь 21 июня 
1974]. Заложили сад-гигант.. На шести 
тысячах гектаров здесь разместятся 
пальметтные насаждения с почти плос
кими кронами деревьев. [Правда 8 дек. 
1976].

— СЖ 15.1.71, 13.3.71, 22.4.71, 28.4.71, 
Пр. 3.5.71, 4.4.72, 29.6.72, Изв. 7.11.72, СЖ 
12.11.72, 22.9.73, 3.3.74, 5.6.74, 20.11.74, 
Е.Сорокин, Восхождение (НМ, 1974,3) (п. 
формовка); СЖ 21.3.71 (п. садоводство), 
19.12.73 (п. метод); Л Г, 1974,43 (п. хозяй
ство), 1974,13, Пр. 4.2.75 (п. сад); Изв. 
8.6.76 (садып. типа). — Пальме'тта (см.) + 
-н(ый).

ПАНАФРИКАНИЗМ, а, м. Идейно- 
политическое движение, первоначально 
ставившее целью необходимость объеди
нения негро-африканцев всего мира в 
борьбе против расового неравноправия; 
в настоящее время — движение за поли
тическую независимость, экономическое 
освобождение и единство народов Африки 
(при наличии также буржуазно-нацио
налистической тенденции противопоста
вить африканские народы другим наро
дам мира). В сфере идеологии реальную 
опасность представляют как космополи
тизм, так и националистические, расо
вые теории. Спекулируя на тяге народа 
к самобытности, проповедники этих тео
рий требуют сохранения и развития еди
ной ^африканской культуры», «культур
ного панафриканизма». [В.Озеров, Тре
воги мира и сердце писателя (Новый 
мир, 1973,2)]. «Движение панафри
канизма»,—указывается в послании.., — 
должно не замыкаться в национа
листических рамках, а вносить свой 
вклад в решение проблем, волнующих все 
человечество. Путь к этому лежит через 
укрепление африканского единства на ан
тиимпериалистической, антиколониаль
ной основе. [Новое время, 1974,26].

— Г. Герасимов, Будущее. Какое оно? 
(НМ, 1965,1); Ю. Алимов, Организация афри
канского единства, 1969, с. 4; А.Солодовни
ков, Африка сегодня, 1969, с. 19; Пр. 
29.6.74. — БСЭ (3 изд.), Орф. сл., Сл. или 
разд. — Панафрика'нский (см.) (н -> и’) 4- 
-изм.

П АН АФРИКАН ИСТ, а, м. Сторон
ник, деятель панафриканизма (см.).

— Пр. 29.6.74. — Панафрикани'зм (см.) 4- 
₽ист.
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ПАНАФРИКА НСКИЙ, ая, ое. Отно

сящийся к панафриканизму (см.). Пан
африканское движение молодежи органи
зационно оформилось в 1962 году на учре
дительной конференции в Конакри, в годы 
подъема национально-освободительного 
движения. [Комсом. правда 13 янв. 1971 ]. 
В столице Танзании Дар-эс-Саламе за
вершился Панафриканский конгресс, фо
рум основанного в начале XX века обще
ственного движения. В его работе прини
мали участие делегации более чем из 50 
африканских и других государств, а так
же от организаций и общин выходцев из 
Африки, проживающих на американском 
и европейском континентах. [Новое вре
мя, 1974,26].

& Пр. 29.6.74 (п. движение); Тр. 15.3.75 
(п. конференция), в Орф. сл., Сл. или 
разд. — Пан... (всё, в целом) 4- африка'н- 
ский [< Африка].

ПАНЕ'ЛЬ, и, ж. Ряд объектов, учиты
ваемых при социологическом обследова
нии по определенной программе. Поня
тие «панель» означает постоянную группу 
лиц, семей, предприятий и т.д., ото
бранных для систематического обследо
вания по специальной программе через 
определенные интервалы времени. При 
изучении спроса и потребления исполь
зуют панели покупателей, семей, магази
нов, специалистов. [Коммерч, вестник, 
1974,21]. В республике разработан инди
видуальный бюджет доходов и потребле
ния в среднем на одного жителя.. Внедря
ются подсистемы автоматизированного 
прогнозирования спроса. Создается потре
бительская панель. [Эконом, газета, 
1975,31].

м КВ, 1974,15 (потребительская п.), 
21 (п. потребителей); Тр. 4.3.75 (п. (потре
бительского) спроса). — От англ, рапе! 
группа специалистов, экспертов и т. п.

ПАНЕ'ЛЬНЫЙ, ая, ое. Относящийся 
к панели (см.), ее использованию. Осо
бый интерес представляет панельный 
метод обследования потребителей, кото
рый имеет большие перспективы по срав
нению с разовым опросом покупателей. 
[Коммерч, вестник, 1974,21].

— Изв. 18.12.65 (п. интервью); ЛГ, 
1966,5 (п. исследование); Ж-, 1967,2 (п. оп
рос); КВ, 1974,21 (п. обследования). — 
Пане'ль (см.) + -н(ый).

ПАНОРА'МА*, ы, ж. Снимки, теле
кадры, показывающие вид местности, от
крывающийся с высоты. Первые пано
рамы Луны, полученные с помощью совет
ских автоматических станций «Луна-9» 
и «Луна-13», и снимки автоматических 
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станций значительно расширили наши 
понятия о лунной поверхности. [Комсом. 
правда 23 сент. 1970]. С помощью теле
визионной аппаратуры, установленной 
на борту самоходной лаборатории, были 
переданы на Землю 86 панорам и свыше 
80 тысяч телевизионных передач. [Правда 
4 июня 1973]. Многолетнюю дискуссию 
о мощном пылевом покрове на Луне пре
кратили первые же панорамы, передан
ные на Землю советской автоматической 
станцией «Луна-9». [Труд 28 окт. 1975].

— СР 24.1.73. — От панорама в знач. 
«вид местности, открывающийся с высоты».

ПАНЧА'Я'Т, а, м. Выборный орган, 
стоящий во главе касты, общины в Ин
дии; выборный орган сельского само
управления в Индии. Премьер-министр 
посетила также два других панчаята 
в округе Эрнакулам, которые, как и пан- 
чаят Путрика, досрочно выполнили про
грамму строительства домов. [Правда 
13 янв. 1973]. Теперь в Наранчи иной по
рядок. Четыре года назад панчаят, вы
борный орган власти в деревне, возгла
вили коммунист Ш.Л.Сингх и его това
рищи. [Известия 27 дек. 1975].

— БСЭ (3 изд.) (панчая'т), Кр. сл. ин. 
слов_ ( панчая'т). — От санскр. и хинди 
рапса — пять.

ПА'ПРИКАШ, а, м. Венгерское мяс
ное блюдо с перцем. Тут [в ресторане 
«Будапешт»] холодные и горячие закуски, 
кушанья из рыбы, а среди горячих блюд — 
знаменитый паприкаш из цыплят с га
лушками. [Сов. торговля 3 апр. 1973]. 
Венгры любят хорошо поесть. Наверно, 
не все пробовали, но наверняка многие 
слышали о венгерском паприкаше и дру
гих блюдах. [Труд 5 марта 1975].

— М.Шагинян, Брюссельская всемирная 
выставка (Зарубежные письма, 1969, 
с. 112). — Венг. рарНка'з.

ПАРАГРИ ПП, а, м. Острое вирусное 
заболевание дыхательных путей. Пара- 
грипп.. и другие вирусные заболевания 
дыхательных путей, в отличие от гриппа, 
чаще поражают детей, особенно в до
школьном возрасте, а у взрослых проте
кают относительно легко. [Сельская 
Жизнь 15 ноября 1972]. Комплексные 
исследования позволили клиническому от
делу института совместно с врачами ин
фекционной больницы., внедрить в прак
тику лечения тяжелых форм острых рес
пираторных заболеваний (грипп, пара- 
грипп, аденовирусы) метод интенсивной 
терапии. [Известия 26 марта 1975].

480



ПАР
— Зд., 1973,2. — БСЭ (3 изд.). — Пара..* 

(близкий, похожий, но не тождественный) 4* 
грипп.

ПАРАГРИППО'ЗНЫЙ, ая, ое. Отно
сящийся к парагриппу (см.). Исследо
вано несколько групп возбудителей ост
рых респираторных заболеваний. Многие 
из них вызывают недомогание, по внеш
ним признакам очень похожее на грипп. 
Одна из групп вирусов даже получила по
этому название парагриппозных. [Изве
стия 17 окт. 1972].

—> Мед. г. 12.12.69 (п. заболевание). 
Орф. сл., Сл. или разд. — Парагри'пп 
(см.) 4- -озн(ый).

ПАРАКИНЕМАТО'ГРАФ, а, м. Ки
нофильмы низкого качества, являющиеся 
слабым подобием, эрзацем настоящего 
киноискусства. Видимо, мера гуманисти
ческой традиции и процент подобного 
«поновления» могут служить одним из 
критериев для оценки некоторых слож
ных сегодняшних явлений «паралитера
туры^ и «паракинематографа*. [Лит. 
газета, 1975,15].

— Пара... (близкий, похожий, но не тож
дественный) 4- кн немат о'граф.

ПАРАКЛИНИ ЧЕСКИЙ, ая, ое. Осу
ществляемый не в лечебных, а в иссле
довательских медицинских учреждениях, 
лабораториях (об анализах, исследова
тельской работе и т. п.); являющийся 
вспомогательным по отношению к меди
цине. Медицина теперь — это ведь не 
только лечение больного. Есть много так 
называемых параклинических дисциплин. 
Это работа в лабораториях, в исследо
вательских учреждениях, на приборах. 
[Комсом. правда 17 июля 1973].

— Пара... (близкий, похожий, но не то
ждественный) 4- клини'ческий [< клиника].

ПАРАЛИТЕРАТУ РА, ы, ж. Белле
тристические произведения, обычно де
тективного жанра, написанные с по
мощью трафаретных приемов, лишенные 
идейных и художественных достоинств, 
являющиеся слабым подобием, эрзацем 
настоящей литературы, чтивом. Фран
цузы нашли очень удачный термин «пара
литература* для таких феноменов белле
тристики, как полицейский, шпионский, 
массовый и фотороманы, комикс, для книг 
так называемой «Черной серии*. 
[В.И.Мильдон, Беседы о паралитера
туре (Вопр. философии, 1973,1)]. Убо
гий, в духе самой непритязательной «па
ралитературы» детективный сценарий, 
разыгранный двумя проходимцами, по
рой кажется нелепой игрой рядом с дей
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ствительными драмами, которые на тех 
же подмостках жизни ставит сама капи
талистическая действительность. [Лит. 
газета, 1976,3].

— С. Антонов, От первого лица (НМ, 
1973,3); ЛГ, 1975,15. — Пара... (близкий, 
похожий, но не тождественный) 4* литера- 
ту'ра.

ПАРА'МЕТР*, а, м. Определенный 
критерий, признак, с учетом которого 
производится оценка, определение че
го-л. (произведения, поступка, личности 
и т. д.) (переносно). В самом деле: что 
такое сборный концерт в его сегодняшней 
модификации? Каковы его творческие па
раметры? [Комсом. правда 15 авг. 1973]. 
А сегодня мне не до смеха.. Но я должен 
говорить веселые вещи — все в заданных 
параметрах, не больше и не меньше, как 
учит наш шеф: «Такт прежде всего». 
[Ф.Ветров, Сигма — эф (Юность, 
1974,1)]. — А его [И.Штрауса] опе
ретту «Цыганский барон» или «Летучая 
мышь» можно сравнить с операми такого 
титана, как Верди.. — Сравнить — по 
какому «параметру»? — По умению ис
пользовать вокал, создать арию, ан
самбль, танец. [Лит. газета, 1975,13].

Д. Дан ин, Резерфорд, 1967, с. 82 (п. 
хозяина); И.С.Кон, Социология личности. 
1967, с. 103 (социально-экономические п.); 
СК 20.11.69 (п. рубрики); В. лит., 1971,1 
(п. личности); ЛГ, 1971,21 (новые п. в воссоз
дании духовной жизни современника), 1973,29 
(подвиг по всем п.); Пр. 18.5.74 (п. развития 
отношений); Л Г, 1976,29 (слово — дополни
тельный п. песни) и др. — От параметр 
в знач. «величина, (масса, теплоемкость и 
т. д.), числовые значения которой характе
ризуют процесс, явление, систему (тех.)>.

ПАРАПСИХОЛОГИ ЧЕСКИЙ, ая, ое. 
Относящийся к парапсихологии — обла
сти изучения гипотетических возмож
ностей непосредственной (вне деятель
ности известных науке органов чувств) 
передачи на расстояние какой-л. инфор
мации от одного человека к дру
гому, а также гипотетических форм та
кого воздействия на живое существо. 
Подводя итоги, я считаю нужным еще 
раз подчеркнуть, что если парапсихоло
гические явления представляют собой ре
альность, то, чтобы освоить ее, наука 
должна сначала коренным образом пере
строиться. Такая перестройка возможна 
лишь на основе достижений, не инспи
рированных самой парапсихологией. 
[Лит. газета, 1975,1]. Красина, милая 
и добрая женщина, но не слишком дале
кая, рассказала об одной крестьянке из 
горного села на юге Болгарии, которая об

16 Новые слова и знач. 481
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ладает даром провидения и какими-то 
другими парапсихологическими таланта
ми — настолько удивительными, что 
к ней приезжают из-за границу. [Ю.Три
фонов, Другая жизнь (Новый мир, 
1975,8)].

— ЛГ» 1968,23; ЗС, 1968>7, Ж-, 1974,2; 
К- пр. 10.3.74 (п. явления, п. способности);, 
Ж., 1974,11 (*п. почва*); ЛГ, 1975,1 (п. сы
рье). — Пара... (близкий, похожий, но не 
тождественный) + психологи'ческий [< пси
хология] и парапсихоло'гия [пара... 4- пен* 
хология] 4- -ическ(ий).

ПАРАШЮТНО-ДЕСАНТНЫЙ, ая„ 
ое. Предназначенный для боевых дей
ствий в тылу противника в качестве де
санта, выбрасываемого на парашютах; 
связанный с таким десантом. Гнев и воз
мущение всей Ирландии вызвало кровавое 
преступление английской армии в Лон
дондерри, где подразделения парашютно- 
десантных войск расстреляли мирную де
монстрацию, [Правда 2 февр. 1972]. 
В начале Великой Отечественной войны 
Павел Апрышков добровольцем ушел на 
фронт, попросился в парашютно-десант
ную часть. [Сов. культура, 1973,23],

— Изв. 6.6.69 (гк-д. войска); В. Н. Леонов, 
Впередсмотрящие (Через фиорды, 1969, 
с. 175); А. Чупров, Завтра прыжки (Ю., 
1971,2); Ог., 1971,50 (п.-д. батальон); К- пр. 
25.5.73 (п.-д. служба). — Орф. сл., Сл. или. 
разд. — Парашютный [< парашют] 4*0 4* 
деса'нтный [ < десант].

ПА'РЕНЬ*, рня, м. За себя и за того 
парня (работать, трудиться). Девиз уча
стников движения советской молодежи 
за высокие показатели в труде в честь 
30-летия Победы Советского Союза в Ве
ликой Отечественной войне. Широкую 
поддержку молодежи страны получил па
триотический почин московских комсо
мольцев — трудиться в год 30-летия По
беды над фашизмом «за себя и за того 
парня», за тех, кто ради нашего счастья 
отдал свою жизнь в годы войны. [Здоровье, 
1975,4]. А в дни подготовки к празднова
нию 30-летия Победы широкий размах 
в стране получили патриотическое дви
жение молодежи «Работать за себя и за 
того парня», соревнование за почетное 
право сфотографироваться у священного 
Знамени Победы. [Правда 10мая 1975].

— Пр. 26.5.75.
ПА'РКИНГ, а, м. Стоянки автомоби

лей (употр. гл. обр. в переводной, литера
туре, корреспонденциях из-за рубежа 
или специалистами). Чтобы улучшить ав
томобильное движение в городе, строят 
подземные тоннели, подземные переезды.. 
Гаражи и паркинги уходят на 5 — 6эта
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жей под землю, занимают места под ули
цами и площадями. [Труд 28 марта 
1973].

— СС 28.6.70; СИ 21.3Г.73; ЛГ, 1974,64; 
СЖ 14.12.74. — Англ; рагНпд.

ПАРКОВА'НИЕ, я, ср. Установка ав
томобиля на стоянку. У жителя города 
Мемфиса (США) Уильяма Прайда прош
лой зимой украли автомобиль. С тех пор 
полиция шесть раз обнаруживала его. 
Но каждый раз, вместо того, чтобы за
держать вора, полицейские выписывали 
ордер на штраф за неправильное парко
вание машины. [Новое время, 1974,45]. 
Проблема паркования машин приняла на 
Западе ужасающие размеры. Нередко во
дители, приехав на работу, оставляют 
машину в 30-ти минутах ходьбы от за
водских ворот — настолько трудно найт и 
свободные 4 метра. [Сельская жизнь 
13 сент. 1975].

— Д. Гранин, Месяц вверх ногами (Зн., 
1966,2). — Паркова'ть (см.) 4- -ни](е).

ПАРКОВА'ТЬ, кую, куешь^ несов., 
перех. Ставить автомобиль на стоянку. 
Мы пошли на Виа делле Арче Скалигерс, 
где стоит дом Ромео, но войти туда 
нельзя, потому что там живут люди: 
окошки маленькие, .. на воротах таб
личка, запрещающая парковать авто
транспорт. [Сов. культура, 1975,16]. 
И тут я не был пять лет, и тоже парко
вал свой «форд», и шел в сумрак рощ, 
в которых по преимуществу растут обык
новенные горные сосны и ели. [С.Кондра
шов, Свидание с Калифорнией (Знамя, 
1975,7)].

— (Англ. 1о рагк> 4- -ова(ть).
ПАРКО'ВКА, и, ж, Е То же, что пар

кование (см.) (в разг. речи). Мои спут
ники занялись «парковкой» автомобилей, 
а я, минуя прибрежные деревья.., напра
вился к воде. [Е. Долматовский, Под не
бом Африки моей, 1973, с. 513]. Главная 
забота автовладельца — это, конечно, 
парковка машины. Не будем говорить 
о больших городах. Но даже на проселоч
ной дороге путнику негде приткнуть 
свою малолитраэлку, если он вздумал ос
тановит ься. [И.Чежегова, М.Донской, 
В гостях у доброго короля Рене (Новый 
мир, 1975,9)].

— ЛГ, 1973,22; Тр. 25.8.73; СЭ, 1974,10.
2. Тоже, что паркинг (см.). В центре 

Лос-Анджелеса под мостовые, фривеи, 
парковки уходит больше половины всей 
земли. [С.Кондрашову Свидание с Кали
форнией (Знамя,-1975,7)].
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— Изв. 17.6.70. — 'Паркова'ть(сл<.)+ -«(аК

ПАРНИКО'ВЫЙ*, ая, ое. Пары и- 
новый э.ф.ф е к т. Свойство атмо
сферы планеты пропускать солнечную 
радиацию, но задерживать тепловое из
лучение поверхности планеты, тем са
мым способствуя накоплению тепла. На
личие на каком-то этапе развития даже 
небольших количеств воды и углекислоты, 
вероятно, привело к развитию так назы
ваемого «парникового эффекта» (то есть 
таких условий, когда солнечное тепло 
проникает сквозь атмосферу и нагре
вает поверхность, а тепловой поток, 
излучаемый грунтом, в значительной мере 
поглощается этой атмосферой). [Изве
стия 19 окт. 1972]. Если атмосфера за
держивает часть энергии, излучаемой пла
нетой, возникает так называемый парни
ковый эффект, и температура на пла
нете повышается. [Знание — сила, 
1973,10].

— ХиЖ, 1970,3; Прир., 1971.5; НиЖ, 
1971,9; Пр. 20.9.72; Нед., 1973,25. — БСЭ 
(3 изд.) (п. эффект {оржжерейный эффект) 
атмосферы). •

ПАРОВОЗДУХОДУ'ВКА, и, ж. То 
же, что паровоздуходувная (см.) стан
ция (в разг. речи). Нестеров прошел под 
черными, еще не взятыми в изоляцию 
толстыми трубами, которые тянулись 
сюда с паровоздуходувки. [Г.Немченко, 
Считанные дни (Новый мир, 1974,9) ].

— Паровоздуходу'вная станция 4- -к(а).

ПАРОВОЗДУХОДУ'ВНЫЙ, ая, ое. 
Паровоздуходувная стан
ция. Установка, подающая пар и воз
дух под большим давлением. Пуск двух 
турбокомпрессоров и кислородного блока 
на паровоздуходувной станции «Запсиба» 
по времени не очень удачно вписывался 
в график организации работ на большой 
стройке. [Известия 20 сент. 1973]. Бри
гада их докрашивала бытовки на паро- 
воздуходувной станции. [Г.Немченко, 
Считанные дни (Новый мир, 1974,9)].

— Пр. 21,10^1, 13.3.67 (п. станция)? 
Пр. 29.6.64 (п. электрическая станция). —< 
Паро... [< пар, паровой] 4- воздуходу'вный 
[< воздух и дуть!

ПАРО'М-ЛЕДОКО'Л, парома-ледо
кола, м. Судно для переправы через по
крытую льдом реку, пролив. Важным 
событием в жизни стройки был приход 
сюда в апреле первого из серии парома- 
ледокола «Сахалин-1». Построенное бал
тийскими судостроителями судно пред
ставляет собой новинку в мировой прак
тике судостроения. [Соц. индустрия 
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27 июня 1973]. Во много раз надежнее 
стала связь Сахалина с материком.. 
Создан настоящий «мост» через Татар
ский пролив. Могучие паромы-ледоколы 
даже в непогоду ходят размеренно и точ
но, как часы. [Комсом. правда 4 дек. 
1976].

— СИ 21.6.72; Л. пр. 5.9.72; СИ 31.1.73; 
К. пр. 15.4.73; Пр. 13.12.73; Веч. Челябинск 
1Е5.74; Тр. &3.75. — Сл. или разд. — Сло
жение слов.

ПАРОМОБИ'ЛЬ, я, м. Автомобиль 
с паровым двигателем. Современная па
росиловая установка для автомобиля 
принципиально ничем не отличается от 
самой примитивной паровой машины, ко
торую изучают в школьном курсе фи- 
^ки: котел — парогенератор — поршне
вой двигатель — конденсатор. Однако все 
узлы двигателя сегодняшнего паромобиля 
несравненно легче, компактнее, надежней. 
[Химия а жизнь, 1972,4]. В кругосветное 
на паромобиле. На дорогах Великобри
тании по сей день можно увидеть семь 
паровых автомобилей.. На одном из этих 
автомобилей, который называется «Бри
тания» и работает на угле, намерева
ются совершить кругосветное путешест
вие. [Сов. Россия 6 марта 1975].

— НВ, 1973,4; ХиЖ, 1974,1; СР 2.4.74. — 
Паро... 1< пар, паровой] 4- ...мобиль {тран
спортное средство с какн-м-л. двигателем).

ПАРТДОКУМЕ'НТ, а, мЛ Партийный 
билет члена КПСС. Подготовка к обмену 
была для нас делом сложным. Речь ведь 
шла не о формальной смене партдоку- 
ментов образца 1954 года на новые, а о все
сторонней проверке активности а дис
циплины коммунистов, их мобилизацион
ной готовности. [В.Воронов, Горячие 
дни на заводе «Динамо» (Знамя, 1973,3)]. 
Важным результатом работы, связан
ной с подготовкой и проведением обмена 
партдокументов, явилось повышение вза
имной требовательности коммунистов. 
[Труд 7 февр. 1975].

— Раб. край 1.6.35, 22.6.35; Пр. 24 9.72; 
СР 19.2.73, 20.2.73; Пр. 1.4.73, 6.4.73, 11.4.73, 
10.5.73; СИ 20.6.73; Пр. 28.8.73; Ж-. 
1973,12,19; Пр. 5.10.73, 16.10.73, 12.10.74, 
2.12.74, 2.1.75, 4.2.75, 7.2.75. — Парг... 
.[< партийный] 4- докуме'нт.

ПАРТИ'ЙНО-ПРАВИ'ТЕЛЬСТВЕН- 
НЫЙ, ая, ое. Партийно-прави
тельственная делегация. 
Делегация, в которую входят предста
вители партийных и государственных 
органов какого-л. государства, прибыв
шая в другую страну с дружественным 
и деловым визитом. В субботу партийно
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правительственная делегация ЧССР выле
тела на родину. [Правда 9 апр. 1973]. 
Официальный визит болгарской партий
но-правительственной делегации., в 
Советский Союз в ноябре 1972 года и 
переговоры с партийно-правительствен
ной делегацией СССР., создали самые 
благоприятные условия для дальнейшего 
развития всесторонних отношений и 
экономической интеграции между Болга
рией и Советским Союзом. Сейчас раз
вертывается широкая деятельность по 
реализации принятых рабочих программ* 
[Правда 26 апр. 1973].

— Нед., 1970,28; Пр. 1.11.70; Изв. 
22.10.70, 3.10.71, 12.1.71; Пр. 11.4.73, 26.4.73, 
9.4.73, 10.4.73, 20.4.73, 26.4.73, 13.5.73; СИ 
12.7.73; Изв. 2.5.76. — Орф. сл. — Партий
ный [< партия] + о + правительственный 
[< правительство].

ПАРТИЙНО-СОВЕТСКИЙ, ая, ое. 
Партийно - с о ветс к а я пе
чать. Периодические издания Комму
нистической партии Советского Союза, 
органов Советской власти, одно из глав
ных средств массовой информации и про
паганды, инструмент партийного и госу
дарственного руководства процессами 
коммунистического строительства. Ка
кова роль печати в реализации ленинских 
принципов организации соревнования на 
современном этапе, в решении задачи сое
динения соревнования с основными на
правлениями экономической политики 
партии? — Эти вопросы рассмотрены на 
научно-практической конференции.., ко
торая проводилась кафедрой теории и 
практики партийно-советской печати 
факультета журналистики МГУ. [Ком
сом.правда 5 мая 1973]. Назначение пар
тийно-советской печати как института 
советской социалистической демократии, 
по словам В.И.Ленина, пробуждать, при
водить к гармонии мысль миллионов лю
дей «для дела, живого, человеческого дела, 
для исторического творчества». [Журна
лист, 1975,12].

— В.И.Ленин, Поли. собр. соч., т. 40, 
с. 238 (п.-с. организация). — БСЭ (3 изд.). « 
Партийный [< партия] 4- о 4- сове'тский 
[< Советы].

ПАРТИ'ЙНО-ХОЗЯ'ЙСТВЕННЫЙ, 
ая, ое. Партийно-хозяйст
венный актив. Наиболее деятель
ная, передовая часть партийно-хозяй
ственных работников, а также собрание, 
заседание таких работников. Воронеж
ские и липецкие земледельцы поддержали 
инициативу кубанцев, активно включи
лись во всенародную борьбу за большой 
хлеб. На партийно-хозяйственных акти
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вах здесь приняты, как уже известно, 
повышенные социалистические обязатель
ства. [Известия 26 авг. 1976/. □ Ш к о- 
л а, факультет партийно
хозяйственного актива. 
Учебное учреждение, курсы по повыше
нию хозяйственно-политических знаний 
партийно-хозяйственных работников. 
Университет сельскохозяйственных зна
ний, семинары по проблемам экономики, 
школа партийно-хозяйственного актива, 
встречи с новаторами и передовиками по
могают более быстрому становлению спе
циалиста. [Правда 12 апр. 1973]. Свыше 
33 тысяч руководящих работников зани
маются в этом году на факультетах 
партийно-хозяйственного актива Уни
верситетов марксизма-ленинизма. [Эко* 
ном. газета, 1974,41].

«— В.Попов, Сталь и шлак, 1951, с. 251; 
Пр. 1.11.70, Кузн. р. 2.12.70, Пр. 1.4.73, 
6.4.73, 28.4.73, Л Г, 1973,31, ЭГ, 1974,45, 

1 975,12, Изв. 18.5.76 (п.-х. актив).-* 
Партийный [< партия] 4- о 4* хозя'йстт 
венный [< хозяйство].

ПАРТИНФОРМА ТОР, а, м. Член пар
тийной организации, занимающийся сбо
ром и передачей информации о партий
ной работе для вышестоящих партийных 
органов. Многие партийные комитеты 
сумели создать четкую систему поступле
ния, анализа и практического примене
ния информации. В первичных организа
циях действуют специальные партинфор- 
матрры, а в райкомах и горкомах — 
внештатные секторы и группы. [Правда 
1 авг. 1974]. В Харьковской областной 
партийной организации начали приме
нять технические средства для ежене
дельного приема устной политической 
информации. Партинформаторы пер
вичных организаций передают ее в рай
комы и горкомы партии, а оттуда она по
ступает в обком. [Правда 26 февр. 
1975].

— Пр. 8.3.72. — Парти'йная ин форм а'- 
ция 4“ -втор.

ПАРТНЕ'Р*, а, м. О государстве, об
щественной группировке, входящих вме
сте с кем-л. в какой-л. политический 
союз, блок и т. п.; о сторонах, ведущих 
переговоры, осуществляющих торгово- 
экономическое сотрудничество или ка- 
кую-л. другую совместную деятельность. 
Обсуждение проблем экономической поли
тики блока показало нежелание империа
листических держав способствовать 
укреплению своих младших партнеров по 
блоку. [И .Сухарьков, СЕ АТО — против 
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народов Азии, 1970, с. 53]. Советский Со* 
юз стал одним из главных торговых парт* 
неров Индии. [Вадим Некрасов, Индия 
в дни визита (Новый мир, 1974,2)]. Мы 
всегда должны иметь в виду, что на 
фронте идеологической борьбы нет мир
ного сосуществования: мы можем быть 
партнерами в области межгосударствен* 
ных отношений, но не в области идеоло* 
гии, ибо идеология капитализма и со* 
циалистическая идеология — это про* 
пшвостоящие одна другой, непри* 
миримые идеологии. [Труд 18 марта 
1975].

— СТ 26.2.72; Пр. 20.4.73. 22.4.73; И.Ла- 
поногов, Социализм в наступлении (НМ« 
1974,6); ЛГ, 1975,1; Тр. 15.2.75, 5.3.75, 
11.3.75, 19.3.75, 20.4.75, 13.5.75; Изв.
27.11.75; Тр. 21.1.75, 12.6.75; Изв. 30.12.76.— 
От партнёр в знач. «компаньон, товарищ в ка- 
ком-л. деле, занятии».

ПАРТНЕРСКИЙ, ая, ое. Относя
щийся к партнеру (см.), партнерству 
(см.); такой, как у партнеров. В них 
[предложениях] открыто названы по
мехи, тормозящие развитие партнер
ских отношений, а главное — указаны 
пути и возможности помочь делу. [Изве
стия 22 июля 1972]. Рабочие встречи 
с нашими советскими коллегами были 
полны не только взаимопонимания, но и 
искреннего партнерского желания идти 
навстречу друг другу в решении всех 
проблем. [Правда 21 сент. 1974].

— Партнё'р (см.) + -ск(ий).

ПАРТНЕРСТВО, а, ср. 1. Согласован
ная игра артистов, выступающих вме
сте, в ансамбле. Очень важное новшество 
предстоящего конкурса — раздельное при
суждение премий женщинам и мужчи
нам.. Установлен почетный Приз Боль
шого театра («Гран-при*). Введены так
же поощрительные премии за лучший 
ансамбль в дуэте, за танцевальную тех
нику, актерское мастерство, за партнер
ство. [Известия 7 июня 1973].

— СЭ, 1975,5. — Партнё'р +-ств(о).
2. Взаимовыгодные связи, отношения 

между государствами. Наряду с клас
сическими внешнеторговыми сделками воз
растающую роль в развитии взаимовы
годных экономических связей между СССР 
и ФРГ принимают новые формы коопе
рации, характеризующие партнерство 
между странами различного социального 
строя. [Лит. газета, 1974,5]. Попытки 
«придать новый стимул* НАТО, «модер
низировать* военный блок с учетом про
исходящих в мире перемен — это не что 
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иное, как стремление определенных кру
гов на Западе приспособить «атлантиче
ское партнерство* к меняющимся усло
виям наших дней. [Неделя, 1975,22].

— ЛГ, 1971,5; Пр. 4.5.73, 12.11.73, 
26.12.73, 20.2.74, 18.3.74; ЛГ, 1974,43; Тр. 
4.2.75, 26.3.75. — Партнё'р (см.) + -ств(о).

ПАРТО'Н, а, м. Гипотетическая ча
стица, элемент структуры сильно взаи
модействующих элементарных частиц 
(адронов). Элементарные частицы не 
так уж и «элементарны*, как это счита
лось раньше. Есть свидетельства, гово
рящие о том, что они состоят из боль
шого числа особых образований — «парто
нов*. [Лен. правда 5 авг. 1973]. Знамени
тый американский теоретик Ричард 
Фейнман .. назвал вновь открытые состав
ные части нуклона партонами. [В.Львов, 
Поверх барьеров (Нева, 1976,1)].

— ХиЖ, 1974,5; ЗС, 1974,7. — БСЭ 
(3 изд.) (партоны) — Англ. раг!оп.

ПАРТО'ННЫЙ, ая, ое. Относящийся 
к партону, партонам (см.). В последнее 
время «партонная модель* элементарных 
частиц является главной темой дискус
сии физиков-теоретиков. [Лен. правда 
5 авг. 1973]. Исходя из партонной гипо
тезы, можно предсказать вероятность 
тех или иных реакций, происходящих 
между элементарными частицами. [Зна
ние — сила, 1974,7].

— Парто'н (см.) 4- -н(ый).

ПА'СТБИЩЕ*, а, ср. Место в водо
еме, где имеются или создаются условия 
для обитания рыбы, крабов, мидий 
и т. п. Большое экономическое значение 
имеют работы по биотехнике транспор
тировки заводской молоди осетровых не
посредственно на морские пастбища, поз
воляющей значительно поднять эффек
тивность осетроводства, снизив потери 
молоди в реке. [Известия 13 авг. 1974]. 
Мидиевые пастбища созданы и у нас — 
в Керченском проливе и в Черном море, 
у Очакова. [Лит. газета, 1975,1].

Б.А.Зенкович, Путешествие в Южный 
океан и вокруг света, 1960, с. 143 (донное п., 
планктонное п.); В.Чивилихин, Месяц в 
Кедрограде (Сибирка, 1965, с. 49), Ю. Грачев
ский, Тюлений остров, 1967, с. 110, В.Соло
ухин, Третья охота, 1968, с. 180 (рыбьи п.); 
Л Г, 1975,1 (водные п.). — От пастбище 
в знач. «место, где пасется скот».

ПАСТО'ЗНО, нареч. Используя густую 
пасту-краску, накладывая ее плотным 
слоем. Малютин пишет пастозно, креп
ко, цвет в его полотнах напряжен и ди
намичен. [Искусство^ 1974,7].
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— В.Тендряков, Свидание с Нефертити, 

1965, с, 209 (лепил п.). —- Пасто'зный 
(ем.) 4- -о.

ПАСТОЗНЫЙ*, ая, ое. Написанный 
густой пастой-краской, наносимой плот
ным слоем; основанный на использовав 
нии такой техники в- живописи. Мону* 
ментальное полотно, написанное пастоз
ными мазками,, создающими. тяжелую маг 
териальность фактуры и усиливающими 
сдержанность колорита, как бы прони
зано той высокой духовностью, которая 
рождается в борьбе человека за свободу, 
справедливость и счастье. [Искусство, 
1974,1]. о Образно. Признаюсь, с ним 
[египетским писателем] у меня связывай 
лось представление о бездомности, быто
вом одиночестве. И вдруг эта густая па
стозная живопись налаженного, круто за
варенного быта, очаровательная молодая 
жена, ясноглазые сыновья. [Ю.Наги- 
бин, Музыкальная коробка (Переулки 
моего детства, 1971, с. 313)].

В.Н.Яковлев, Художники, реставра
торы, антиквары, 1966, с. 57 (п. фактура),^ 
В.Нечитайло, Рембрандт (Ог., 1969»36) (т 
кладка). От ит. раз1озо.

ПАСТ У'ШИТЬ, шу, шишь, несов., не
перех. Работать пастухом (в разг. речи). 
Пастушить поехали в тундру вместе 
с родителями.. Вместе с оленьим стадом 
продвигаются они к морю. [Пион, правда 
6 июля 1973]. Потом, позже, он не пасту
шил уже, стар стал, а любил ходить 
удить на Катунь. [В.Шукшин, Чужие 
(Наш совр., 1974,9)].

— С. Крутилин, Липяги, 1966, с. 235; СР 
26.7.66; СЭ, 1969,21; А.Иванов, Вечный зов; 
1972, с. 243. — Сл. Даля.

ПАТАНА'ТОМ, а, м. Патологоана
том — специалист по патологической ана
томии. И все-таки эту методику мы по
дарим патанатомам. Вы берете срез 
с узла, то есть делаете срез живого 
сердца, а получаете мертвую клетку. 
У вас будет картина остановившегося 
сердца. [Д.Приту ла, Единственные дни 
(Нева, 1974,2, с. 31)]. Нужна ли научная 
школа? Обязательно нужна. Мои науч
ные «отцы» — патофизиолог С.М.Павлен
ко и патанатом академик А.И.Струков. 
[Н.Прокофьева, М Карлов, Где сходятся 
параллельные (Юность, 1974,12)].

— Ю. крелин. Хирург (НМ, 1974,5). — 
От патанато'мия (см.) (м’-*м) и патолого- 
ана'том.

ПАТАНАТОМИ'ЧЕСКИЙ, ая, ое. От
носящийся к патанатомии (см.). Он и 
председатель народного контроля в боль
нице, и начальник патанатамической 
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службы, контролирующей нашу работу. 
[Ю. Крелин. Хирург (Новый мир, 
1974,5)/.

— Патанато'мия (см.) + -ическ(ий)\

ПАТАНАТО'МИЯ1^ и», ж. Патологиче
ская анатомия — раздел медицины, изу
чающий нарушения нормального строе
ния органов и тканей, вызванные болез
ненными процессами. Парень, к счастью, 
проявлял подлинный интерес к патанато
мии, не та что большинство других 
больничных хирургов. [Наука и жизнь, 
1973,4]. Да что ж мы забыли патана- 
тома? А он сидит и молчит. Хотя дол
жен был сказать свое слово сразу после 
Агейкина.. А вообще-то патанатомии 
естественней давать последнее слово. Она 
завершает все счеты и расчеты. [Ю.Кре
лин, Хирург (Новый мир, 1974,5)].

— КХ Дем.ушки>вв, Сердара настоящие, серд
ца искусственные (Ю., 1977,4). — Пат... 
[< патологический] 4- анатомия.

ПАТЕ НТНО-ЛИЦЕНЗИО ННЫЙ, ая, 
ое. Связанный с патентной лицен- 
аией, т. е. нравом, предоставляемым вла
дельцем патента другому лицу, организа
ции, стране использовать запатентован
ное изобретение. Комитет готовит ме
роприятия по значительному улучшению 
изобретательской и патентно-лицензи
онной работы в стране, в том числе и по 
ускорению внедрения изобретений. [Лит. 
газета, 1973,22]. Однако закономерно 
стремление поднять уровень экономики 
на возможно более высокую ступень. А для 
этого очень важно совершенствовать па
тентно-лицензионную деятельность. 
[Правда 30 июля 1975].

СР 28.2.73, Пр. 30.7.73, 1940.73 (п.-л. 
работа), 19.10.73, 1741.73 (п.-л. дело)-. — 
Пате'нтный [< патент] + о 4- лицензион
ный 1< лицензия?.

ПАТЕРНАЛИЗМ, а, м. Форма показ
ной благотворительности, покровитель
ства капиталистов рабочим в буржуаз
ных государствах с целью замаскиро
вать их эксплуатацию и отвлечь от клас
совой и революционной борьбы. Вот, 
например, как выглядит эта политика 
патернализма на заводах компании по 
производству пишущих машинок.. Мощ
ный пропагандистский аппарат концер
на создает и разукрашивает миф о «бла
годетельной монополии, дающей людям 
хлеб и достаток». Руководство концерна 
учредило премии «за неучастие в заба
стовках» и «за верность». А наряду с по
литикой пряника используется, разуме- 
ется, и политика кнута: увольнения. 
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платные услуга жандармам «для поддер
жания порядки». /Смена 23 янв. 1973]. 
И организации, возникавшие, чтобы бо
роться с предпринимателями за рабочих 
и права их, отодвинуты ^национально- 
христианским» союзом. С чисто японским 
«патернализмом» поддерживает он мир 
между волками и овцами, отечески пуская 
в ход даже осуждение «замороженной зар
платы».. и умилительную теорию взаим
ных уступок. [М. Шагин ян. Поездка в 
Швейцарию (Октябрь, 1974,9)].

— А.М. Румянцев, Проблемы совр. науки 
об обществе, 1969, с. 96; Тр. 16.1.7*0; К- пр. 
И.9.71; Пр. 7.9.72; Шв. 28.9.72; См. 23.1.Й; 
А. Кривицкий, Итальянские силуэты (Зн„ 
1973,11). — БСЭ (3 изд.), Сл. ин, слов, Кр. 
сл. ин. слов, Орф. сл. — Англ. ра^егпаИзт.

ПАТЕРНАЛИСТСКИЙ, ая. ое. Отно
сящийся к патернализму (см.), свой
ственный ему. Однако ни патерналист
скими методами, ни репрессиями не уда
лось буржуазии сломить волю рабочих 
к борьбе. Забастовочное движение в стра
не не утихает, а наоборот, усиливается. 
[Смена 23 янв. 1973].

— Ц.Кин, Щит и крест (НМ, 1966,5) 
(п. представления); Пр. 10.2.69 (п. 'поли
тика). — Патернали'зм (см.) 4- -истск(ий).

ПАТОГЕ^Н. г, м. Вид микроорганиз
мов, вызывающий заболевания человека, 
животных и растений. Предполагается, 
что после 1980 года селекционная и агро
номическая работа, направленная на за
щиту растений, станет особенно эффек
тивной, и вся система земледелия будет 
прежде всего предусматривать предот
вращение массовых потерь урожая от 
вредителей и патогенов. [Наука и жизнь, 
1972,9]. — Две вещц мне кажутся крайне 
ценными.. Первая — фитопатология. 
Правильно поставлена! Сорт уже при 
рождении сводят со всеми напастями, 
какие он может встретить в полях: 
выдержал — зеленая тебе улица, поддался 
патогену — прощай, не отнимай вре
мени. [Правда 23 янв. 1974].

— Пато... (болезненный) 4- ...ген (свя
занный с происхождением).

ПАТРУ'ЛЬ*. Голубой патруль. См. 
голубой 3.

ПА'ФОСНОСТЬ, и, Ж. Приподня
тость, воодушевленность, проникнутость 
пафосом. Очерку не хватает ...не пафос
ности, нет, ее здесь в избытке! — Не хва
тает пафоса, цементирующего нравст
венные чувства, присутствие которого 
позволило бы из единичной жизненной си
туации вывести этическую формулу.
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{Лит. газета, 1974,5]. Нужно отдать 
должное Заварзину: он, несомненно, обла
дал всегда спасительным чувством юмора, 
как огня боялся пафосности, открытого 
проявления добрых чувств. [В.Липатов, 
Йэтовсеонем... (Знамя, 1974,11)].

— Нед., 1969,5; ЛГ, 1977^20. — Па'фос- 
ный 1 < пафос] 4- -ость.

ПАХТА-БАЙРАМ, а и ПАХТА- 
БАЙРА'МИ, неизм., м. Праздник уро
жая хлопка в Средней Азии. Празднично 
выглядит селение, и сама земля выглядит 
празднично. Собран небывалый, неслыхан
ный урожай хлопка. В Узбекистане пах- 
та-байрами — праздник хлопкоробов. 
/Ю.Сбитнев, Любовь к земле (Огонек, 
1973,47)]. Пахта байрам в Голодной 
степи — праздник хлопка, медных реву
щих труб, скакунов под красными ковро
выми седлами. [Правда 6 янв. 1974].

— Узб. пахта-байрам.
ПАЦАНВА', ы, ж., собир. Дети под

росткового возраста (в просторечии). 
Сережа ведь и на Галю теперь по-новому 
смотрит. Ему кажется, во всем классе 
ребята как ребята, кроме них с Галей.. 
Остальные школьники, пацанва, а Галя 
и он —взрослые люди. [И.Друце, Запах 
спелой айвы (Юность, 1973,9)]. Кто-то 
прокричал, что на третьем пути через 
два состава стоит и вот-вот отойдет по
путный, и айда, ринулись, вываливаясь 
и подминая первых, посыпалась эвакуиро
ванная детдомовская пацанва. [Р.Ребан, 
Танцы на мосту (Знамя, 1974,6)].

— С.Злобин, Пропавшие без вести, 1964, 
с. 289; Г.Немченко, Считанные дни (НМ, 
1974,9). — Паца'н 4- -в<а).

ПЕДАЛИ РОВАНИЕ, я, ср. 1. На
жимание на педали, использование педа
лей. Наши ведущие велосипедисты — ре
кордсмены Пхакадзе, Кириченко и другие 
взяли на вооружение незаслуженно забы
тую технику педалирования. [Сов. 
спорт 10 апр. 1970]. Изобретательская 
мысль работает над созданием более со
вершенного устройства. Одно из них, в ко
тором процесс перемещения по столбу 
«механизирован» и сводится к простому 
«педалированию». [Техн. — молодежи, 
1971,11].

2. Перен. Выделение, подчеркивание 
чего-л. Педалирование в сценах, где пока
заны жестокости, опять же, на мой 
взгляд, является вынужденной данью кон
курентной борьбе с импортными филь
мами. [Лит. газета, 1973,40]. Право 
же, в недавнее время, когда педалирова
ние грустных мотивов считалось едва ли 
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не профессиональным уделом поэта, не 
часто можно было встретить признания 
типа «все то, что болью называл, теперь 
считаю полуболью». [Лит. газета» 
1975,29].

—- Л Г, 1968,49 (п. на «успокаивающей* 
информации); Л.Крячко, Человек во весь 
рост (Зн., 1969,1) (контроль над п. пате
тики); НиР, 1971,8 (п. на комических же
стах). — Педали кровать 4- -ни](е).

ПЕДАЛИ'РОВАТЬСЯ, руюсь, ру- 
ешься, несов. Выделяться, подчеркивать
ся (переносно). И тогда на экране излиш
не «педалируется» доброта Ковалева, 
в игре артиста появляются нотки уми- 
ленности. Но, думается, дополнительно 
акцентировать добрый характер героя 
нет нужды. [Правда 7 марта 1973]. 
В том, что такая нравственная «за
кваска» Асана нигде не педалируется авто
рами, а раскрывается постепенно в ходе 
повествования, — одно из достоинств кар
тины. [Сов. экран, 1974,15].

— Педали'ровать 4- -ся.
ПЕДКОЛЛЕКТИ'В, а, м. Педагоги

ческий коллектив — коллектив учителей 
какой-л. школы. Приобщение детей к ху
дожественной литературе, к книге — 
проблема весьма сложная. Мы убедились 
в этом, когда несколько лет тому назад 
педколлектив нашей школы задался целью 
сосредоточить внимание на том, чтобы 
привить каждому ребенку любовь к худо
жественной литературе. [Комсом. прав
да 16 марта 1973]. За последние пять лет 
наш педколлектив пополнился четырнад
цатью молодыми учителями, хорошо зна
ющими свой предмет. [Правда 21 дек. 
1975].

— Материала Всесоюзного съезда учите
лей, 1968, с. 32; Ж- 1968,6; К- пр. 16.3.73, 
30.1.75; Пр. 2.7.74, 13.8.75. — Пед... [< пе
дагогический] 4* коллекти'в.

ПЕКАРИ'ХА, и, до. Женщина-пекарь 
(в разг. речи). Там пекариха больно хо
роша. Хлеб печет — пальчики оближешь. 
[Ф.Абрамов, Сюжет и жизнь (Лит. га
зета, 1971,2)].

— В. Конецкий, Соленый лед, 1969, с. 264; 
Ф. Абрамов, Пелагея (НМ, 1969,6); К* пр. 
19.6.74. — Пе'карь 4* -их(а).

ПЕКТОРА'ЛЬ, и, яв. Древнее нагруд- 
ное или шейное металлическое украше
ние. Находками украинских археологов 
пополнилась экспозиция Киевского музея 
исторических драгоценностей. На посто
янное «место жительства» из скифского 
кургана прибыло золотое нагрудное укра
шение пектораль, которое ученые счи
тают открытием века. [Комсом. правда 
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9 сент. 1973]. Но есть в этом кладе изде
лия, сделанные мастерами древней Бак
трии. Таково шейное украшение — пек
тораль из трех спаянных обручей с фи
гурной пряжкой впереди. [Наука и 
жизнь, 1974,1].

— Тр. 26.6.71; НиЖ, 1971,9; К. пр. 
9.9.73. — От лат. рес^огаИз — грудной.

ПЕ'ЛАКС, а, м. Синтетическая ткань, 
обладающая водоотталкивающими свой
ствами. К выпуску плащей из водооттал
кивающей ткани «пелакс» приступил кол
лектив Дубоссарской швейной фабрики. 
[Известия 21 марта 1971]. В магазины 
республики поступили первые партии 
курток из пелакса, плащей из набивных 
синтетических материалов и других ви
дов весенней одежды. [Труд 12 марта 
1975]. Абайская швейная фабрика выпу
скает одежду из кримплена, пелакса, 
замши. [Известия 9 янв. 1976].

— Пр. 2.4.70; Изв. 12.9.70; ВЛ 23.2 73; 
ХиЖ, 1973,7; КВ, 1974,2,5. — Сокращение 
слов; пе'нистый 4- лате'кс.

ПЕНА'Л*, а, м. Кухонный шкаф вер
тикально удлиненной формы. Недоста
ющий ассортимент нам как-то воспол
няет Дубровский комбинат. Ему мы за
казываем по десять тысяч полных гарни
туров, а также дополнительно по пять 
тысяч хозяйственных шкафов (пеналов) 
и обеденных столов. [Веч. Ленинград 
15 марта 1973]. Шкафы хозяйственные — 
пеналы., поступают в продажу в очень 
ограниченных количествах в основном 
в крупные магазины. [Лен. правда 18 но
ября 1973].

— От пенал в знач. «длинный футляр для 
ручек, карандашей, перьев».

ПЕНАЛЬТИ'СТ, а, м. Футболист, ко
торый делает по воротам соперника пе
нальти — штрафной удар без защиты 
с расстояния в одиннадцать метров. Изме
нился и «психологический микроклимат» 
для пенальтистов. Если раньше далеко 
не каждый 11-метровый определял исход 
поединка.., то теперь промах одного 
игрока перечеркивал усилия всей команды. 
[Спорт, неделя Ленинграда 13 июля 
1973]. И вот перед началом прошлого 
сезона вместо того, чтобы работать над 
техникой, мы репетировали одиннадца
тиметровые.. Все давали друг другу со
веты, как бить и куда: в девятку или ни- 
вом, в левый угол или в правый. Наш про
фессиональный пенальтист .. мрачно шу
тил: — Давайте на всякий случай угло
вые тоже начнем отрабатывать. [В.Лов

488



ЛЕН
чев, Омоем футболе с надеждой (Юность, 
1974,12)].

— СС 10.9.72; Стр. р., 1972,48. — Пена'ль- 
ТИ 4—ист.

ПЕНДЖА'БЦЫ, ев, мн. (ед. пенджа'- 
бец, бца, м.). Основное население провин
ции Пенджаб в Пакистане и штатов 
Пенджаб и Харьяна в Индии. Летом 
1920 года 80 индийцев во главе со своим ко
мандиром пенджабцем Акбарханом пе
решли границу. {Правда 31 дек. 1972]. 
Своей лентой я предостерегаю: пенджаб
цы, тамилы, бенгальцы, будьте бди
тельны! Помните, что вы индийцы. 
[Новое время, 1973,47].

— БСЭ (3 изд.) (пеиджа* бцы и панджа'б- 
цы). — Пенджа'б 4- -ц(ы) (-ец).

ПЕНИЦИЛЛИНОВЫЙ, ая, ое. От
носящийся к пенициллину. Пеницилли- 
новая плесень залетела в чашку с микро
бами случайно. [Р.Пвтрое, Решимость 
уверенности (Сфинксы XX века, 1971)]. 
Пенициллиновые капли не помогают ни 
от насморка, ни от простуды. Зато они 
способны вызвать тяжелые осложнения. 
[Лит. газета, 1973,12].

— ХиЖ, 1973,4. — Сл. Ож. 72. — Пени- 
цилли'н 4- -ов(ый).

ПЕН-КЛУ'Б, а, м. Международный 
литературный клуб, объединяющий писа
телей. Чем объяснить такую странную 
позицию Генриха Белля? Нам представ
ляется, одна из причин состоит в том, 
что Г.Белль теперь не просто писатель. 
Он — президент международного пен- 
клуба. А хорошо известно, что некоторые 
руководители этой.организации., нередко 
использовали пен-клуб в антисоветских 
целях. [Лит. газета, 1973,32]. Мы еще 
раз вспомним о кондитерской Вольфа и 
Беранже.. Заведение Вольфа и Беранже 
было своеобразным «пен-клубом» тех вре
мен. Помимо книжных лавок, помимо из
любленных уголков в Летнем саду, на 
бульварах, именно в кондитерской чаще 
всего встречались писатели, поэты, жур
налисты, художники. [Смена 23 сент. 
1973].

— М.Шагинян, Англ, письма (Зарубеж
ные письма, 1969, с. 150). — БСЭ (3 изд.). — 
Англ. реп-с1иЬ.

П ЕНОМЕТА'Л Л, а, м. Металл или 
сплав ячеистой структуры (от «вспенива
ния» расплавленного металла водородом, 
выделяемым из присадок-гидридов). На
конец, важно было сделать первый шаг 
к истинно космическому производству, 
цель которого — создание пенометаллов, 
монокристаллов, новых композиций на ос
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нове легких сплавов. [Химия и жизнь, 
1973,12]. В числе изделий, которые в бу
дущем можно будет производить на ор
битальных станциях, прежде всего сле
дует назвать., пенометаллы, отличаю
щиеся прочностью, легкостью и низкой 
теплопроводностью. [Наука и жизнь, 
1974,1].

— К. пр. 20.10.73. — БСЭ (3 изд.), Сл. 
или разд. — Пено... [< пена] 4~ мета'лл.

ПЕНОПЛА'СТИК, а, м. То же, что 
пенопласт. Современные же материалы 
типа пенопластиков, армированных стек
ловолокном, и прочнейшие полимерные 
пленки позволили бы построить мускуло- 
лет весом всего пятнадцать килограммов. 
[Знание — сила, 1970,9]. [Молодой ры
бак] оглянулся на меня, засмеялся, за
молк — принялся выделывать из пено
пластика рукоятку для рыбацкого ножа. 
[Ю. Казаков, Нестор и Кир (Северный 
дневник, 1973, с. 124)].

— СИ 21.6.73. — Пенопла'ст (т -> т’) 4- 
*ик.

ПЕНОПОЛИУРЕТА Н, а, м. Пено
пласт (вспененный полимерный материал) 
на основе полиуретанов. Для тепловой 
изоляции холодильника начинают приме
нять самотвердеющий пенополиуретан 
вместо стекловаты. [Сельская жизнь 
30 янв. 1972]. Итальянские изобретатели 
предлагают наполнять автомобильные 
камеры не сжатым воздухом, а пенополи
уретаном. Таким шинам не страшны ни 
гвозди, ни битые бутылки. [Знание — 
сила, 1975,3].

— Зд.. 1972,4; СИ 24.8.73; НиЖ, 1974,1; 
Изв. 23.2.74; СР 17.5.74; Пр. 24.7.74; СЖ 
17.11.74; П.Волин, Устремленный в завтра 
(Зв., 1974,9); ЭГ, 1975,21; СИ 18.6.75; СК, 
1975,41; СР 10.9.77. — Сл. или разд. — Пе
но... [< пена] 4- полиурета'н [поли... 4-уре< 
тан].

ПЕНОПОЛИУРЕТА'НОВЫЙ, ая, ое. 
Относящийся к пенополиуретану (см.), 
сделанный из него. Новый холодильник 
*ЗИЛъ, пожалуй, не нуждается в рек
ламе. Любопытно: по высоте он ниже 
своего предшественника, а емкость увели
чил за счет пенополиуретановой термо
изоляции. [Сов. Россия 15 февр. 1974]. 
*Полюс-4ъ — так назван компрессионный 
холодильник с пенополиуретановой изоля
цией. [Сов. Россия 15 марта 1975].

— Изв. 5.1.74 (п. теплоизоляция). & 
Пенополиурета'н (см.) 4- -ов(ый).

ПЕНОСТО'ЙКОСТЬ, и, ж. Свойство 
напитка долго сохранять пену (в проф. 
речи). Пиво зачастую готовится из фу
ражного, а не пивоваренного ячменя.
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В итоге получается пустое во оку се, .. 
с недостаточной пеностойкостью пиво, 
[комсом. правда 17 июля 1973]. Все бары 
да бары, а о пиве ни полслова. Между 
тем,.если вкус его, цвет и, как говорят спе
циалисты, пеностойкость не на уровне, 
то блекнут донские раки и фирменная 
астраханская вобла. [Правда 27 марта 
1975].

— Товароведение продовольств. товаров, 
1954. с. 359; КВ. 1975,3. — Пенс... ^пе
на! + сто'йкость [< стойкий].

ЛЕЛЛОПА'Д' а, м. Выбросы, выпа
дение вулканического пепла. Столб огня 
и пепла взметнулся на высоту восьми ты
сяч метров. Три с половиной часа шумел 
пеплопад. [Сельская жизнь 11 окт. 1973]. 
Тундровых куропаток извержение за
стало в момент, когда они были с птен
цами. Все, кто видел июльские леплопады, 
рассказывают: куропатки садились на 
землю, как они это делают во время ти
хого снегопада. [Комсом. правда 23 сент. 
1975].

— ЗС, 1973,3; Прир., 1974,8; К. пр. 
25.6.77. — Пе'пел (е О) 4- о + •••пад 
[< падать].

ПЕПСИ-КОЛА, ы, ж. Безалкоголь
ный тонизирующий прохладительный на
питок. Пепси-кола будет поставляться 
предприятиям общественного питания 
Черноморского побережья Кавказа для 
обслуживания курортников и туристов. 
[Труд 21 апр. 1973]. Душным августов
ским днем директор нью-йоркского инсти
тута Рокфеллера профессор Стенфорд 
Мур после показа лабораторий угощал 
гостей — участников Международного 
биохимического конгресса — цитрусовыми 
соками, кока- и пепси-колой, «ледяным* 
чаем. [Ю.Шатров, Капля солнца (Сов. 
Россия 18 июня 1975)].

— Изв. 6.1^7; К. пр. 30.10.68; Нед., 
1969,35; Г. Боровик, Как я был корреспон
дентом «Эсквайра» (НМ, 1973,2); Изв. 20.4.73; 
Тр. 21.4.73; Изв. 28.6.73, 21.7.73; НиЖ, 
1973,8; Тр. 13.3.75; СР 18.6.75. Англ. 
РерзЬСо1а.

ЯЕРВОБРА'ЧНЫЙ, ая, ое. Вету- 
пающий, вступивший в брак в первый 
раз. Каков же средний возраст новобрач
ных? Вычислим его в трех вариантах: для 
тех, кто сыграл свадьбу до 30 лет (норма); 
тех, кто завел семью до 40; всех перво
брачных. [В .Переведенцев, Семья: вчера, 
сегодня, завтра... (Наш совр., 1975,6)]. 
Правда, в последние годы молодожены по
молодели. В 1965 году средний возраст 
вступавших в первый брак был равен: 
у мужчин — 26,6 года, у женщин — 
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24,9 года. В 1973 году средний возраст 
первобрачных был: у жениха — 24,4 года, 
у невесты — 22,6 года. [Лит. газета, 
1975,33].

— С.8.Максимов, Лесная глушь, 1871 
(п. князь с княгинюшкой); Н С.Лесков, 
О «квакереях», 1893, с. 262 (п. дети); 
В.Ф.Миллер, Русские былины, 1908, с. 92; 
А. Д.Григорьев, Архангельские былины, 
1910, с. 77 (п. князь) — Перво... [< пер
вый] + бра'чный [< брак].

ПЕРВОЖИ'ТЕЛЬ, я, м. Тот, кто 
одним из первых поселился в какой-л. 
местности. Мальчишки играют в летчи
ков, В подводников и в строителей, В гео
логов — землепроходчиков И в космоса 
первожителей. [Л.Татьяничева, Маль
чишки играют в летчиков (Высокий мой 
берег, 1971, с. 123)]. Стройка — не на 
день и не на два, строитель обживает 
землю, на которой он первожитель. 
[Е .Винников, В.Гербачевский, Держав
ная магистраль (Знамя, 1974,12)].

— А.С.Хомяков, Собр. соч. 1904, т. 3, 
с. 198 (смешение народов и племен первожи
телей); Л.Успенский, Имя дома твоего, 1967, 
с. 136; Изв. 21.4.72. — Перво... [< первый] 4- 
жи'тель [< жить].

ПЕРВОЗАЧИНА'ТЕЛЬ, я, м. Тот, 
кто первым начинал заниматься какой-л. 
деятельностью, начинал какое-л. дело. 
Миколе Бажану исполнилось семьдесят 
лет.. Представитель старшего поколе
ния украинских поэтов, он вместе со сво
ими современниками Павлом Тычиной, 
Максимом Рыльским, Василием Блакит- 
ным.. вписал свое имя в историю поэзии 
родного народа как один из ее первозачи
нателей. [Лит. газета, 1974,41]. Подвиг 
реактивщиков-первозачинателей нарисо
ван сурово и правдиво. Писатель сумел 
художественно убедительно показать пре
одоление молодыми энтузиастами неслы
ханных по масштабу трудностей. [Д.Ле
воневский, Покорители звездных дорог 
(Нева, 1975,7)].

— Перво... [< первый] + зачина'тель 
1< зачинать].

ПЕРВОИЗДА'НИЕ, я, ср. Первое 
издание какого-л. произведения литера
туры, искусства и т. п. По давней доброй 
традиции оба тома «Литературного нас
ледства», посвященные Ф. М. Достоев
скому, богато и с тонким вкусом оформ
лены. Десятки фотокопий с прижизнен
ных портретов, официальных докумен
тов, рукописных страниц, первоизданий 
впечатляют, пожалуй, не меньше, чем 
печатные тексты. [Новый мир, 1974,3 
(Кн. обозр.)]. Шли годы... А библиотека 
все пополнялась. Одна к одной станови
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лись на полки книги. Позолоченные, с тис
нением и в коже фолианты восемнадца
того века, изысканные первоиздания с винь
етками и гравюрами начала девятнадца
того. [Е. Рейн, Иван Розанов — друг поэ
тов (Юность, 1974,11)].

— Изв. 13.8.54; М.Кольцон, Испанский 
дневник (Избр., 1957, т. 3, с. 75); Е.Виноку
ров, Огонь (Стих., 1964); В.Рождественский, 
Старые книжники (Избр.г 1965, с. 4-12); Изв. 
19.11.69; См. 7.12.69: Пр. 22.4.72; <ЛГ. пр. 
17.2.73. — Перво... [< первый] 4- из да'ние 
1< издать].

ПЕРВОИСТО'К, а, м. Самое начало; 
то, что дает начало чему-л. Для создания 
панорамы народной жизни Ч. Айтматову 
понадобилось вернуться к первоистокам 
эпического повествования. [И. Г ей, В.Пис
кунов, Художественные богатства лите
ратуры, соц. реализма, 1971, с. 81 ]. Впро
чем, Анатолий Аркадьевич недолго оста
вался в Тбилиси. Ему поскорее хотелось 
увидеть схватки вих первоистоке. [И.Вах
та нов, История самбо (На широтах вре
мени, 1973, с. 158)]. Очевидец, или, как 
выражались в старину, самовидец, рас
считывает на доверие читателя уже по 
одному тому, что имел возможность 
наблюдать событие, а следовательно, на
ходился у его первоистока. [Знамя, 1974,4 
(Крит, и библ.)].

— Вс. Сурганов, Идущим дальше (В. лит., 
1971,8); К. пр. 8.1.71, 11.4.73; ЛГ, 1976,13. — 
Перво... [< первый] 4“ исто'к [< истечь].

ПЕРВОКЛА'ШКА, и, м. и ж. Школь
ник или школьница первого класса; 
то же, что первоклассник, первокласс
ница (в разг. речи). В болыиушрй комна
те занимались все четыре класса — с пер
вого по четвертый... Первоклашки счи
тали на счетах, сделанных из картофеля. 
[ А.Усольцев, Смородинный чай (Мол. 
гвардия, 1970,9)]. Сестренка Наташка 
Теперь первоклашка, Теперь ученица она, 
И знает об этом вся улица наша, И знает 
об этом вся наша страна. [К.Ибряев, 
Наташка первоклашка (Пион, правда 
30 авг. 1974)].

— Родной яз. в школе, 1915,2; Д.Н.Ма- 
мин-Сибяряк, Весенние грозы (1916, с. 47)* 
А. Клещенко. Плечи пурги (Зв., 1965,1^, 
Пр. 26.9.65; К. пр. 15.10.65, 22.12.65; Г.Био- 
ченко, Распускаются листья (Зв., 1967,11): 
Изв. 25.5.69; К. пр. 30.8.70, 23.10.70; СС 
10.12.70; У Г 6.2.71;, С. Иконников, А. Фролов, 
Трудно ли стать взрослый? (Ю., 1971,2); 
А. Лихо носов, Крутые горы (Ю., 1971,6); СР 
14.7.71; Л Г, 1971,36; В. Шапошников, Урок 
рисования в 42-м (сб. День поэзии0, 1971, 
с 146); Тр. 21.10.71; Пр. 27.7.72; ЛГ, 1-974,32; 
ЛР, 1974,33; Б. Куликов, А жизнь идет (М., 
1975,4); В. Шурыгин, Астролетчики (Ю.. 
1975,7). — Сл. Ож. 72. — Перко... В< пер
вый] + класс (сс -► ш) + -к(а).
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ПЕРВОЛЕ'ДЬЕ, я, ср. Пора появле
ния первого льда (например, в водоема*, 
после первых заморозков);. первый лед. 
В большинстве районов страны насту
пает пора ледостава^. Уже застыли ма
ленькие озера и пруды. На больших перва- 
ледье наступит позднее. [Труд 3 ноября 
1971}. Пришла пора интересной и добыч
ливой рыбалки — по перволедъю. В это 
время ужение рыбы из лунок не уступает 
лучшим летним рыбалкам. [Сельская 
жизнь 14 дек. 1974].

— Ф.П. Купилов, Рыболовный спорт, 
1954, с. 96; СС 18.11.66; СЖ 17.12.67, 
13.10.69, 31.12.69, 1.9.70, 1.11.70, 22.15.71, 
19.11.71, 24.12.71, 8.12.72; Тр. 1.11.72; ЮН, 
1972,1 1, 1973,1; СЖ 5.1.73, 14.12.73; СР 
21.2.73. — Перво... [< первый?] -|- лёд [3 -► 
е] + -](е).

ГТЕРВООТКРЫВА'ТЕЛЬСКИЙ, ая, ое. 
Относящийся к первооткрывателю, 
первооткрывательству; открывающий, 
устанавливающий что-л. впервые. Не
сколько лет назад мы включили подростко
вый клуб «Юный геолог» в состав нашей 
первооткрывательской партии. И дали 
клубу задание: искать халцедон. [Комсом. 
правда 22 сент. 1971 ]. Привычка записы
вать возникла у Чинкова в первые дни 
первооткрывательской славы. [О.Куваев, 
Территория (Наш. совр., 1974,4)]. До 
последних лет исследования Луны и пла
нет в значительной степени носили ха
рактер «первооткрывательский»: первые 
полеты автоматических станций на Лу
ну, к Венере, к Мареу, первые посадки на 
эти тела... И уже в этих первых полетах 
была получены новые важные результаты. 
[Труд 28 окт. 1975].

— А.М. Румянцев, Проблемы совр. науки 
©О' обществе, 196Ф, с. 13 (п. домике них)-;, 
В.Чаллкмжвг ОГоиь в одежде слова (НС, 
1969,5) (п. путь); Кузн. р. 7.7.70 Сп. пар
тия^ ЛГ, 1974,29 (п. восторг). — Перво- 
оперша'тсль. [перво... 4-отарыватель]!-^ 
-с1ф*йК

теРВООТКРЫ'ТЯЕ, я, ер. Первое 
постижение, открытие чего-л.; то, что 
впервые постигнуто, открыто. Народная 
мечта, узаконенная в государственном 
плане экономического развития, — таково 
одно из самых существенных первооткры- 
тий социализма. Имя ему — пятилетка. 
[Комсом. правда 14апр. 1971 ]. Тенденция 
эта., выступает в исключительно целе
устремленном первоаткрытии (темати
ческом, информсщионномг художествен^ 
ном) современной военной литературой 
малоизвестных пластов действительно
сти. [А .Павловский, Стратегия борьбы 
за мир (Нева, 1975,11)], Родная природа 
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в лирике поэта тем хороша, что передает 
человеческие настроения, навевает раз
думья о былинном прошлом своего края.. 
Как бы не замечаешь, что это и не такое 
уж первооткрытие. [Д.Ковалев, Коротко 
о книгах (Новый мир, 1976,3)].

— ЛГ 10.4.65, 30.10.65; В.Полторацкий, 
Зеленая ветка (В дороге и дома, 1966, с. 130); 
С.Михалков, Чувство локтя, 1971, с. 275; 
А. Кривицкий, «Странный жанр>, 1971, с. 275; 
Л Г, 1973,41; А.Морозов, О двух аспектах 
в изучении советского изобр. искусства 
(Иск., 1974,1); В.Камянов, Доверие к слож
ности (НМ, 1974,3). — Перво... [< первый] 4- 
открытие [< открыть].

ПЕРВОПОЛО'СНЫЙ, ая, ое. 1. На
печатанный на первой полосе, странице 
газеты или журнала (в проф. речи). Что 
из этого получилось, лучше всего просле
дить на первополосных публикациях о 
строительстве Камского автомобильного 
еавода и города Набережные Челны. ..Вод
ном из номеров мы всю первую полосу от
вели бригаде монтажников. [Журналист, 
1974,8]. Помню первополосные аншлаги 
«Эквэриэн тайме»: «196459483 американ
ских гражданина не совершили уголовного 
преступления в нынешнем году!»; 
«201489710 американских граждан не 
употребляли наркотиков!» [Лит. газета, 
1975,23].

— НМ, 1973,2 (Кн. обозр.) (п. глава): 
Ж-, 1975,1 (п. блок из трех кадров), 6 (п. руб
рика) .

2. Такой, о котором пишут на первой 
полосе, странице газеты или журнала; 
самый важный, главный в данном номере 
газеты, журнала. В первополосные «герои» 
этот молодой человек по имени Эккехард 
Вайль., попал потому, что признался 
вчера сотрудникам полиции: да, это он, 
Вайль, стрелял в ночь на 7 ноября. [Ком
сом. правда 11 ноября 1970]. Крупные 
камни находят чрезвычайно редко. Весть 
о такой находке немедленно разносится 
по миру, как, по выражению газетчиков, 
первополосная сенсация. [Т.Гладков, Был 
бездельником алмаз (Юность, 1973,6)].

— Л Г 15.9.66; НМ, 1973,2 (Кн. обозр.) 
(п. глава): Ж., 1974,10 (п. материал о шеф
ской помощи): Кр-, 1977,13 (п. тема здеш
них мест). — Перво... [<первый] 4* полоч
ный [< полоса].

ПЕРВОПРОХО'ДЧЕСТВО, а, ср. Де
ятельность первопроходца, первопро
ходцев. Но труд последнего [трактори
ста в казахстанских степях], обогащен
ный мотивом первопроходчества, .. ис
полнялся с той удовлетворительностью, 
которая порождала самоотверженность. 
[Лит. газета, 1971,23]. Спорт опасный, 

ПЕР
но очень популярный в этой стране, где 
неукротим дух первопроходчества, пере
дававшийся по наследству от первых посе
ленцев, осваивавших пятый континент. 
[Правда 23 авг. 1974].

— Первопрохо'дчик [перво... 4* проход
чик] 4- -еств(о).

ПЕРВОПРОХО ДЧИЦА, ы, ж. Жен
щина-первопроходец. В небе и здесь, на 
просторе земном, Где наши странствия 
век не окончатся, Будто разведчица, пер
вопроходчица, Делаю дело. [Р.Казакова, 
Стихотворение (Лит. газета, 1976,2)]. 
□ Образно. И жизнь сдружить с крыла
той песней хочется, Чтоб всех звала На 
новые дела. Строка — грядущих дней 
первопроходчица. [М .Абылкасымова, Пес
ня (Правда 16 окт. 1971)].

— Первопрохо'дчик + -иц(а).

ПЕРВОЦЕЛИ ННИК, а, м. Тот, кто 
одним из первых приехал осваивать це
лину. Славная судьба выпала Чванову — 
старшему.. Нынче у него памятная да
та — пятнадцатая по счету страда на 
казахстанской земле. Так что он еще и 
первоцелинник. [Известия 6 сент. 1970]. 
Двадцать весен назад вместе с первоце
линниками он прокладывал в этих степях 
первую борозду. [Комсом. правда 25 мая 
1973].

— СЖ 28.8.70; Изв. 17.10.70; ЭГ, 1972,37; 
К. пр. 15.9.72; СЖ 1-2.73, 27.2.73; К. пр. 
17.8.73, 16.9.73; Пр. 8.10.73; Тр. 12.11.73; 
Пр. 36.2.74, 24.3.74; К- пр. 21.4.74; Пр. 
26.5.74, 13.8.74, 18.8.74, 30.9.75; Нед.,
1976,7. — Перво... [< первый] 4- цели нник 
[< целина].

ПЕ'РВЫЙ*. Сдавать (сдаваться, сда
ча) с первого предъявления. См. предъяв
ление. С (от) первого колышка. См. 
колышек.

ПЕРЕАКЦЕНТИ'РОВАТЬ, рую, ру
ешь, несов. и сов., перех. Переносить (пе
ренести) акцент на что-л. другое. За по
следнее время программы Центрального 
телевидения, получившие возможность 
повсеместного распространения благода
ря современным техническим средствам, 
существенно переакцентировали соотно
шение «внутренних» сил на местных сту
диях. [Сов. культура 7 мая 1970]. Поста
новщики ленинградского спектакля режис
сер Э.Полынков и дирижер А. Дмитриев 
решились на смелый шаг: несколько сокра
тив, перемонтировав, переакцентировав 
музыкальный и литературный текст опе
ры, они свели ее к одному действию. [Лен. 
правда 12 ноября 1973].

— Пере- 4- акценти'ровать [< акцент].
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ПЕРЕАКЦЕНТИРО ВКА, и, ж. Пе

ренесение акцента, внимания на что-л. 
другое. Возможности и роль переакценти
ровки, «перенастройки» художественных 
произведений с большой наглядностью 
предстают в исполнительском искусстве. 
Без своего истолкования крупных музы
кальных сочинений, без осуществления 
своего подхода к ним не может развивать
ся творчество ярко одаренных музыкан
тов-исполнителей. [Знамя, 1974,1 (Крит, 
и библ.)]. Хрестоматийные лермонтов
ские строчки получают своеобразную 
переакцентировку в стихах Р.Вдовина. 
[С.Чупринин, «... Этот мир проходит 
сквозь меня» (Лит. газета, 1975,11)],

— А.Нуйкин, Искусство — не арифмети
ка (В. лит., 1970,3); Ю.Зубков, Обращение 
к прозе (М., 1970,8); ВЛ 17.12.73; СЭ, 
1974,1 1,12; Л Г, 1975,29. — Переакценти'ро- 
вать (см.) 4- -«(а) и пере- 4* акцентиро'вка 
1< акцентировать].

ПЕРЕБО'Й, я, м. Повторная встреча 
спортсменов, имеющих одинаковые ре
зультаты в некоторых видах спортивных 
соревнований, для выявления победи
теля. Чемпионат страны среди юношей 
приближался к финишу.. Оставался по
следний бой между лидерами. Если выиг
рает В.Сыроватко (Донецк), то он до
гонит Д.Сихарулидзе (Тбилиси), и меж
ду ними будет проведен перебой за звание 
чемпиона. [Сов. спорт 9 янв. 1970]. 
Когда Крисс встретился с Эрделием, было 
ясно следующее: если выиграет Крисс, 
он — чемпион, если проигрывает — за 
первое место будет перебой. [Комсом. 
правда 14 июля 1971].

— СС 18.2.70, 10.7.70; СЖ 11.6.75; СС 
16.7.75; Пр. 23.7.76; СС 27.7.76. — Пере- 4- 
бой (в знач. «состязание, единоборство»).

ПЕРЕВЕРБО'ВКА, и, ж. Вербовка 
агента какой-л. другой разведки. На те
леэкране мы видим его достойным против
ником Штирлица, однако только в по
следней сцене «перевербовки» Мюллер рас
крывает по-настоящему свою истинную 
суть. [Известия 5 сент. 1973]. Аппара
тура для подслушивания в залах заседани й, 
пересъемка документов на микропленку, 
вербовка и перевербовка агентуры — все 
эти приемы шпионажа давно уже взяты 
на вооружение частным бизнесом. [Прав
да 21 мая 1975].

— Перевербова'ть (см.) 4- -к(а).
ПЕРЕВЕРБО'ВЫВАТЬ, аю, аешь, 

несов.; перевербова'ть, бую, бу ешь, 
сов.; перех. Вербовать агента какой-л. 
другой разведки. Гестапо догадывается, 
что имеет дело с разведчиком, Но чьим? 

ПЕР П
Огюст выдает себя за — резидента анг- 
лийской разведки. Штурмбаннфюрер Эр
лих, за которым стоят более высокие 
чины гестапо, пытается склонить его 
к сотрудничеству с немецкой разведкой, 
перевербовать его. [Сельская жизнь 
17 окт. 1973].

— Пере- вербова'ть; перевербова'ть 4“ 
-ыва(ть).

ПЕРЕВЕ'РТЫШ, а, м. 1. О том, что 
повернуто противоположной, другой сто
роной, сделано наоборот (в разг. речи). 
Еще Корней Иванович Чуковский заметил 
у детей неистребимую потребность вно
сить несуразицу в собственное представ
ление об окружающем мире. К «лепым не
лепицам» — или «перевертышам» — есте
ственно стремление ребенка. [Учит, га
зета 5 июня 1971]. Мир этот казался бы 
плоским и, пожалуй, несколько скучным, 
если бы не набегали постоянно от моря 
пышные облака — перевертыши: они при- 
ближают небо к земле и придают всему 
объем и добротность. [Лит. газета, 
1972,2]. Над головой дыбилось оглушающе 
синее небо.. В стороне, су дорожась в весе
лой лихорадке, до рези в глазах сверкала 
река. Лезла из-под земли умытая зелень. 
Прекрасный мир окружал Дюшку, пре
красный и коварный, любящий играть 
в перевертыши, [В.Тендряков, Весенние 
перевертыши (Перевертыши, 1974, 
с. 638)].

— ВЛ 9.7.72.
2. О двуличном человеке, предателе 

(в разг, речи, презр.). Руководители так 
называемых «красных бригад» — это от
нюдь не анархиствующие нигилисты. 
Они тесно связаны с «отрядами действия 
Муссолини». И являются ловкими пере
вертышами. Их листовки вроде бы напо
минают по форме левацкие, а содержание 
фашистское: «поразить государство в са
мое сердце». [Журналист, 1975,7].

— Ю.Либединский, Утро Советов, 1965, 
о. 787; Изв. 13.1.66; Ж-, 1969,1. — Сл. Ож. 
72. — Перевёртываться [< перевёртывать] 4* 
-ыш.

ПЕРЕВО'ДНЫЙ*, ая, ое. Пере
водный (переводной) рубль. 
Коллективная международная валюта 
нового типа, используемая для взаимных 
безналичных расчетов между странами — 
членами СЭВ. Сессия одобрила рекоменда
ции по улучшению и дальнейшему расши
рению деятельности Международногобан- 
ка экономического сотрудничества, совер
шенствованию системы многосторонних 
расчетов в переводных рублях и повышению 
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роли краткосрочного кредита в развитии 
внешнеторгового оборота. [Правда 15 мая 
1970]. Средства со счета одной страны — 
члена банка переносятся, или, лучше ска
зать, переводятся на счет другой. Кста
ти, отсюда и происходит название новой 
международной валюты «переводной 
рубль». Он обладает твердым золотым 
содержанием — 0,987412 грамма чистого 
золота. Только, в отличие от националь
ных валют, не имеет хождения в форме 
банкнот или монет, [Лит, газета, 
1973,36].

— Изв. 14.8.70, 10.3.71, 3.1.72, Пр. 
21.10.73, ЭГ. 1973,7, Пр. 13.5.74, 8.7.74, 
Нед., 1974,5, ЭГ, 1975,8 (п. рубль); Пр. 
17.2.72, 3-3.72, 29.8.75, 24.8.77 (п. рубли). 
БСЭ (3 изд.) (переводный рубль).

ПЕРЕВЫ'ПАС, а, м. Истощающий 
пастбища выпас скота (в проф. речи). 
Не раз возникали предложения перейти 
к вольному выпасу.. Конечно, имелся в виду 
не возврат к охоте, а сбор животных с по
мощью новых приемов, новых технических 
средств. Таким путем, несомненно, был 
бы улучшен и облегчен труд пастухов, 
обеспечено равномерное, без перевыпаса 
использование пастбищ. [Л.М.Баскин, 
Законы стада, 1971, с. 45]. Под давлением 
человека расширяются зоны природных 
пустынь — хрупкий зеленый покров раз
рушается перевыпасами скота и всепро
никающей техникой. [В.Песков, Б.Стре
льников, Находка Колубма (Наш совр., 
1975,1)].

— Нед., 1975,24. — Пере- 4- вы7 пас 
[< выпасти].

ЛЕРЕГАЗОВА'ТЬ. См. перегазовы
вать.

ПЕРВГАЗО'ВКА, и, ж. Переключе
ние скорости движения автомобиля, са
молета и т- я. (в разг. речи). Установку 

третий раз вытащили на трассу. Ми
хаил сел за рычаги, не торопясь опробовал 
их, сделал перегазовку, двинул уста
новку вперед и очень плавно перевел ее на 
ту сторону моста. [А.Беляев, Облака 
над нами (Мол. гвардия, 1970,8)]. Рогов 
сделал перегазовку, потом, резко даванув 
унтом на тормоз, остановил КРАЗ. 
[В.Поволяев, Трасса (Октябрь, 1976,2)].

— В.Поволяев. Двенадцатая буровая 
{НМ, 1974,1). — Перегазо'вывать, перегазо- 
ва*ть (см.) + -к(а).

ПЕРЕГАЗО'ВЫВАТЬ. аю, аешь, не
сов.; лерегазова'ть, зую, зуешь, сов.; 
перех. Переключать скорость движения 
автомобиля, самолета и г. л. (в разг. речи). 
По улице проехал тяжелый и, судя по 
гулу мотора, новый грузовик. Заворачи

ПЕР

вал в переулок, шофер резко «перегазовал*, 
и вместе с порывом алтайского ветра 
в комнату через открытую форточку про
ник запах бензиновой гари. [В.Липатов, 
Вечер в Таежном (Лит. газета, 1973,16)].

— ©.Липатов, Стрежень (Пов., 1966, 
с. 458). — Пере- 4- газова’ть; перегазо*! 
ва'ть + -ыва(ть).

ПЕРЕГОВОРНЫЙ*, ая, ое. Пер е- 
говорное устройство. Систе
ма технических средств, служащих для 
переговоров, оперативной связи на пред
приятиях, в учреждениях, на транспорте 
и т. п. Создана сложнейшая аппаратура 
(вспомним хотя бы спутник связи «Мол
ния») для передачи информации. В редак
циях газет, и не только центральных, 
рядом с пишущими машинками стали 
появляться диктофоны и переговорные 
устройства. [Журналист, 1975,1]. Ко
мандир огневых установок., замкнут 
в корме в пирамидальной прозрачной ка
бинке под самым килем и общается с эки
пажем лишь по самолетному переговор
ному устройству. [Н.Черкашин, Над 
океаном (Юность, 1975,8)].

— ЗС, 1967,9; Нед., 1973,3. — БСЭ 
(3 изд.).

ПЕРЕДОЗИРОВКА, и, ж. Назначе
ние или прием медицинского препарата 
или лечебных процедур с превышением 
допустимой дозы. Проблема усложняется 
еще больше, если речь заходит о людях 
с отклонением в состоянии здоровья: ведь 
в таких случаях передозировка такого 
сильнодействующего «лекарства», как ле
чебная физкультура, вместо ожидаемой 
пользы может принести вред. [Сов. спорт 
19 ноября 1972]. Метацин следует при
менять с осторожностью при глаукоме. 
В случае передозировки, как и от других 
подобных препаратов, возможны побоч
ные явления — тахикардия и сухость во 
рту. [Химия и жизнь, 1973,11]. В слиш
ком большой дозе ультрафиолетовые лучи 
могут оказать на организм вредное мест
ное и общее действие.Не случайно всех при
езжающих на курорты Крыма, Кавказа, 
Средней Азии врачи с первого же дня пре
дупреждают об опасности передозировки 
солнечных ванн. [Здоровье, 1975,7].

СЖ 19.8.69, Зд., 1970,5 (п. инсулина); 
Мед. г. 29.8.69 (п. препарата): ХиЖ, 1976.2 
(п. адамова корня). — Лере- 4- дозиро'вка 
[< дозировать].

ПЕРЕЖИ'М*, а, м. Слишком сильное 
подчеркивание, выделениечего-л. (вразг, 
речи). Эти слова, сказанные без всякого 
пережима, вдруг поколебали чашу весов. 
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{В.Попов, Обретешь в баю, 1970, с. 177]. 
Ты [очеркист] пишешь и знаешь, твоим 
героям может навредить даже самая ма
ленькая неточность., в одинаковой мере 
и недосказ, и «пережим», чрезмерная пер
чинка и неумеренное подслащивание. 
[Лит. газета, 1973,41].

— Ю. Герман, Я отвечаю за все, 1965, 
с. 561; ЛГ, 1973,7,32; К. пр. 30.3.73; В.Ан
чишкин, Арктический роман, 1973, с. ИЗ; 
Л Г, 1975,5. — От пережима'ть.

ПЕРЕЗАКА'З, а, м. Повторный или 
измененный заказ. Срок не раз переносили, 
и только через два месяца мне сообщили, 
что заказ выполнен. Однако сапожки не 
подходили мне по размеру и вообще не 
были похожи на выбранную мною модель. 
Пришлось сделать перезаказ. Снова на
значили новый срок. [Лен. правда 4 февр. 
1973]. Когда я в третий раз пришел 
перезаказать авиационный билет, де
вушка за стойкой взмолилась: «Боже! С 
этой Женевой — сплошные перезаказы». 
[Комсом. правда 21 дек. 1973].

— От перезаказа'ть (см.) и пере-+ зака'з 
[< заказать].

ПЕРЕЗАКАЗЫВАТЬ, аю, аешь, не
сов.: перезаказа'ть, кажу, кажешь, 
сов.; перех. Заказывать снова, еще раз; 
изменять заказ. Надо было успеть офор
мить ее [визу], перезаказать билет и не 
упустить самолет. [Неделя, 1970,20]. 
Когда я в третий раз пришел перезака
зать авиационный билет, девушка за 
стойкой взмолилась. [Комсом. правда 
21 дек. 1973/.

— А.Бек, Почтовая проза, 1968, с. 140 
(п. билет). — Пере- 4~ заказа'ть; перезака
за'ть + -ыва(ть>.

ПЕРЕИТРЫВАТЬ*, ак>, аешь, несов.; 
переигра'ть, аю, аешь, сов.; перех. и 
неперех. Изменять задуманное, сделан
ное, совершившееся и т. д. (переносно, 
в разг. речи). Давно уж все взрослые, 
не один раз могли бы «переиграть», сме
нить профессию — мало ли других инте
ресных занятий? [Сельская жизнь 19окт. 
1973]. В 1974 году в Гамбурге стал выхо
дить журнал «Третий рейх». Его изда
тель объявил, что этот журнал злобного 
антикоммунизма рассчитан на молодежь, 
«на тех, кто родился после 1945 года». 
Так делается попытка «переиграть» ре
зультаты второй мировой войны, снова 
варазить молодых духом нацизма. [В.Га- 
ничев, Дезинформация и истина (Мол. 
гвардия. 1975,7)].

— Сл. Ож. 72 (решить по-иному, заново, 
изменить). — От переиграть в знач. «сыграть 
в какую-л. игру снова или иначе».

ПЕР П
ПЕРЕКОДИ РОВАНИЕ, я4 ср. Пере

вод какой-л. информации из символов 
одного кода в символы другого кода. 
Мозг быстро перекодирует сообщение в со
гласии с собственным опытом, собствен
ной программой. Такое перекодирование 
происходит уже в самом процессе чтения. 
[Журналист, 1974,1]. □ Образно. Все- 
таки перед нами не простой случай «пере
кодирования» одного и того же содержа
ния с языка одних на язык других катего
рий. Подчеркивая ценностно-ориентаци
онный характер критической деятель
ности, мы делаем определенный шаг для 
уяснения не только сходства критики и 
литературоведения, но и различия их 
между собой. [Звезда, 1975,4 (Крит* 
и библ.)].

— Перекодировать (см.) + -ии](е).

ПЕРЕКОДИРОВАТЬ Рую, руешь* 
сов. и несов., перех. Переводить (переве
сти) информацию из символов одного 
кода в символы другого кода. Мозг бы
стро перекодирует сообщение в согласии 
с собственным опытом, собственной про
граммой. Такое перекодирование происхо
дит уже в самом процессе чтения. [Жур
налист, 1974,1].

— Орф. сл. — Пере- + коди'ровать 
[< код].

ПЕРЕНАСТРОЙ КА, и, ж. Повторная 
настройка или изменение настройки обо
рудования, станка и ч.п.Евгений Григорье
вич всегда берет задания на 2 — 3 дня 
вперед. Познакомившись с технологической 
документацией, он, как правило, группи
рует детали по видам обработки и тем 
самым избегает частых перенастроек 
станка. [Комсом. правда 4 февр. 1973]. 
□ Перенастройка работы. 
Стан изготавливает партии труб, отли
чающихся размерами — диаметром, тол
щиной стенки и другими характеристи
ками. Это требует частой перенастрой
ки работы стана. [М.Сидоров, Человек и 
АСУ (Юность, 1974,1)].

— Л. пр-. 17.9.69 (п. оборудования); СИ 
30.7.72 (постоянные п. с одного- изделия на 
другое): ЮН. 1972.11 (высеивать без особой 
п. сеялок); Пр. 20.2.73 (без остановки стан
ков на п.): ЗС, 1975,4 (п. машин). =— Пере- 4- 
наетро'йка [< настроить].

ПЕРЕОБЛУЧЕНИЕ, я, ер. Чрезмер
ное облучение. Воистину — вместо при
близительного артиллерийского- огня «по 
площадям» открывается возможность 
снайперской стрельбы. При этом можно 
применять гораздо большие местные дозы, 
не боясь вызвать общее переоблучение орга
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низма больного. [Лит. газета, 1973,34]. 
Сообщения об опасных последствиях пере
облучения добавили к этому чувство стра
ха, В результате со стороны непосвящен
ных появилась боязнь атомной энергии• 
[ Природа, 1974,3].

— Орф. сл. — Пере- 4- облуче'ние [ < об" 
лучить].

ПЕРЕОПЫЛЯ'ТЬСЯ, яюсь, яешься, 
несов.; переопыли'ться, люсь, литься, 
сов. Опыляться взаимно (о растениях). 
[Ученые] выяснили, что если пшеница и 
рожь переопылились, слившиеся клетки 
можно все-таки заставить плодоносить: 
на соединившиеся клетки действуют осо
бым препаратом колцихином. [Знание — 
сила, 1973,6]. И когда, например, русские 
клевера переопылились с европейскими, 
они не только не улучшились, но потеряли 
многие свои качества. [В.Пальман, Рус
ский клевер (Знамя, 1974,4)].

— С Ж 5.10.69. — Пере- 4- опыли'ться
[< опылитьд переопыли'ться + -я(ть)ся.

ПЕРЕОСНАСТИ'ТЬ. См, переоснащать.
ПЕРЕОСНА'СТКА, и, ж. То же, что 

переоснащение (см.). Во многих шахтах 
Кузбасса можно встретить самые разно
образные пласты. Поэтому нужны такие 
машины, которые после незначительной 
переоснастки могли бы быть использованы 
в любых производственных условиях. [Из
вестия 26 марта 1971 ]. Не просто найти 
предприятие, которое бы добровольно со
гласилось взять на себя «обузу» — выпу
скать малые серии новых приборов, тре
бующие постоянной переоснастки произ
водства. [Правда 25 янв. 1974].

— Переоснасти'ть (см.) 4- -к(а) и пере- 4* 
осна'стка [ < оснастить].

ПЕРЕОСНАЩАТЬ, аю, аешь, несов.; 
переоснастить, снащу, снастишь, сов.; 
перех. Оснащать новым оборудованием, 
оружием и т. п. На исходе минувшего 
лета США объявили о намерении пере
оснастить базы и послать 72 новейших 
реактивных истребителя для замены 
прежнего парка самолетов. [Правда 
25 авг. 1970]. Материальная база совре
менного вуза — это постоянно переосна
щаемые учебные и научные лаборатории, 
аудитории, в которых используются со
временные технические средства обучения. 
[Эконом, газета 1973,10].

— Орф. сл. — Пере- 4- оснаща'ть, осна- 
сти'ть [ < снасть].

ПЕРЕОСНАЩЕ НИЕ, я, ср. Оснаще
ние новыми инструментами, приспособ
лениями, приборами, машинами, ору
жием и т, п, Он [Н.П.Акимов] мечтал 
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о решительной модернизации театра, о 
его техническом переоснащении. [Ю.Алян- 
ский, Обыкновенный волшебник (Нева, 
1970,3)]. Мы не могли пассивно выжи
дать, как развернутся события дальше. 
Промедление смерти подобно. Поэтому 
Коммунистическая партия и Советское 
правительство в условиях растущей воен
ной опасности спешно наращивали усилия 
по перевооружению и переоснащению 
армии, росту ее боевой готовности. 
[А.М.Василевский, Дело всей жизни 
(Новый мир, 1973,4)].

— Л. пр. 21.3.56; ЛГ 11.1.58; Материалы 
Июньского Пленума ЦК КПСС, 1959, с. 40; 
Изв. 6.1.70; Тр. 17.5.70; Изв. 2б;2.71; СЖ 
23.6.71; СТ 20.1.72; ЭГ, 1972,2,14; Пр. 1.4.72; 
ЭГ, 1972,20; СР 17.1.73; ЭГ, 1973,2,3,6; Пр. 
24.5.73, 4.8.73, 22.8.73, 28.9.73, 24.3.74; Изв. 
17.5.74; Б.Сучков, Карел Чапек (Зн., 1974,6); 
Пр. 14.11.74, 18.12.76. — Переоснаща'ть
(см.) 4- -ени](е) и пере- 4“ оснаще'ние [ < ос
нащать].

ПЕРЕОТКРЫВА'ТЬ, аю, аешь, не
сов.; переоткры'ть, рою, роешь, сов.; 
перех. Делать то же открытие еще раз 
(в разг. речи). Так, много лет спустя 
после открытия диалектики Нильс Бор 
«переоткрыл» для себя ее основы. [Лит. 
газета, 1971,51]. Пусть даже студент 
«переоткрыл» известное явление, но зато 
сам. [Комсом. правда 20 апр. 1973].

К- пр. 31.1.73 (переоткрыты идеи); 
ХиЖ» 1973,6. — Пере- 4- откры'ть; переот
кры'ть + -ыва(ть).

ПЕРЕСМЕ'НКА, и, ж. Промежуток 
времени между двумя сменами; смена 
состава работающих где-л. (вразг. речи). 
Слово «пересменка», которое произнес вах
тер, было новым не только для этого за
вода. Большинство предприятий Кубы 
работают преимущественно в одну смену. 
[Правда 18 сент. 1973]. Здание кают- 
компании, оно же столовая, кинозал, 
библиотека и т. д., было старенькое, по
строенное лет десять назад сразу же 
после основания станции. Его, правда, 
несколько расширили, приделали при
стройку. Но то, чЬю было просторно для 
40—60зимовщиков, стало тесным для 120, 
а сейчас во время пересменки надо было 
обслуживать человек 300, не меньше. 
[В.Бардин, Обыкновенная Арктика (Но
вый мир, 1974,5)].

— Ог., 1932,18; Пр. 12.10.60; Изв. 29.4.65; 
Я-Ильичев, Товарищи люди (Зв., 1967,1); 
СР 8.1.73, 15.5.73; Пр. 9.9.73; М.Колесни
ков, Изотопы для Алтунина (Зн., 1974,2); 
Пр. 7.4.74, 2.9.74; М.Чулаки, Слесари, сле
сари, слесаря (Зв., 1975,9); Тр. 9.10.75; 
А. Елкин, Повесть о людях и кораблях (Окт., 
1976,8). — Сл. Ож. 72. — Пере- 4- сме'на 4- 
-к(а).



ПЕР
ПЕРЕТАРИФИКАЦИЯ, и, ж. Изме

нение тарифной системы, тарифов. На
ряду с перетарификацией рабочих должны 
быть приведены в соответствие с номен
клатурой должностей, предусмотренных 
в новых схемах должностных окладов, 
должностные наименования руководящих, 
инженерно-технических работников, слу
жащих и младшего обслуживающего пер
сонала. [Труд 16 ноября 1973]. Одновре
менно проводится перетарификация ра
бот. При введении новых условий оплаты 
предусматривается также повышение 
норм обслуживания в животноводстве 
в среднем на 15 процентов. [Сельская 
жизнь 22 янв. 1974]. В основе организации 
оплаты труда рабочих лежит тарифная 
система. На занятиях надо ознакомить 
слушателей с проводимой при переходе 
на новые условия оплаты труда перетари
фикацией в соответствии с требования
ми Единого тарифно-квалификационного 
справочника работ и профессий рабочих» 
[Эконом, газета, 1974,5].

— СИ 7.9.73; Тр. 16.11.73. — Пере-: + 
тарификация [< тариф]. '

ПЕРЕУТВЕРЖДА'ТЬ, йю, йешь, 
несов.; переутверди'ть, ржу# рдишь# 
сов.; перех. Утверждать что-л. повторно 
или с какими-л. изменениями. Через де
сять лет Министерство мелиорации и 
водного хозяйства РСФСР переутвердило 
проект. [Правда 20 февр. 1973]. В соот
ветствии с действующим в настоящее 
время порядком планирования заказчики 
ежегодно переутверждают титульные 
списки на переходящие проектно-изыска
тельские работы для будущего строи
тельства. [Эконом, газета, 1975,37].

» Л Г, 1971.48 (п. проект); СИ 3.4.73 
(п. график). — Пере- 4- утверди'ть; пере* 
утверди'ть (д -♦ кд) 4- -а(ть).

ПЕРЕУТВЕРЖДЕ'НИЕ, я, ср. Ут
верждение чего-л. повторно или с ка
кими-л. изменениями. Намечалось пере- 
утверждение ученого совета.. Министер
ство давно уже настаивало на омоложе
нии его состава. [Лит. газета, 1973,21]» 
С ряда объектов и сейчас приходят тре
вожные сигналы. Не до конца, например, 
решены вопросы с переутверждением про
екта по комбикормовому заводу, [Сельская 
жизнь 16 февр. 1974].

— Пр. 9.5.53; ЭГ, 1974,13,41,44. — Пере- 
утвержда'ть (см.) 4- -ени](е) и пере- 4“ УТч 
вержде'ние [ < утверждать].

ПЕРЕХЛЕ'СТ* а, м. 1. Переплете
ние, перекрещивание чего-л. с чем-л. 
Ведь на работающем станке в основе — 

ПЕР П
сырье — около 700 ниток идет, а бывает 
даже больше. Случись обрыв или пере
хлест — тут именно такие руки и нуж
ны. [Комсом. правда 20 апр. 1971]. 
Саша, ты любил до дрожи Под метель
ный перехлест Встать, в руках сжимая 
вожжи, В полный рост, в полный рост! 
[Е.Евтушенко, В полный рост (Лит. 
газета, 1973,20) ].

■=■ В.Рождественский, Ласточки (Избр.? 
1965, с. 335 (п. полета); Н.Дубов, Огни на 
реке, 1968, с. 451 (п. дождевых струй); Пр. 
28.3.72 (п. пулеметных лент).

2. Перен, Сложное, запутанное, за
труднительное положение, стечение об
стоятельств (в разг. речи). «Творить 
добро», по Бондареву, — это не вы
пускать из рук оружия, в какой бы отча
янный перехлест обстоятельств ты не 
попал. [А.Елкин, На огненной черте 
(Москва, 1973,2)].

« В.Белкин, Отчаяннее и грозней.. (Ю.. 
1965,8) (в п. авралов).

3. Несоблюдение чувства меры в чем-л.# 
перегиб (переносно). «Волосатики» сами 
не понимают, что их вид, их поведение 
и антигигиеничны, и антиэстетичны. 
И мы вправе потребовать от них ува
жать общество.. .С ними нужно бороться» 
Но бороться без перехлестов. [Комсом. 
правда 11 ноября 1970]. Но не уходит ли 
вместе с тем из сельской жизни какая-то 
частица ее поэзии? У некоторых писате
лей.. звучит на сей счет вполне определен
ная тревога. Оставим в стороне явные 
«перехлесты», вызывавшие справедливые 
упреки в идеализации чуть ли не патри
архального «мужичка». Но ведь есть же 
тут, наверное, и какое-то рациональное 
зерно. [Лит. газета, 1976,10].

« Лит. Ленинград 14.8.34 (п. мысли); 
ЛГ, 31.1.56 (натуралистический п.); С.На- 
риньяни, День и ночь (Фельетон о фельетоне,' 
1967, о. 107) (ругал фельетониста за п.); 
П.Нилин, Жестокость (Знаменитый Павлюк, 
1968, с. 144 145) (в деле допущен п.);>
А.Нуйкин, Начало положено (В. лит., 
1970,3) (полемические п.); ЛГ, 1970,1 (не 
обошлось без п.); Ж., 1970,3 (здесь нет п.); 
К. пр. 19.3.71 (спектакль содержит п.); 
ЛГ, 1971,46 (п. страстей); ЛР, 1972,42; 
НМ, 1974,3 (Кн. обозр.) (это порождало 
п.); Пр. 30.6.74 (писать с п.). в^Сл. Ож. 72.

ПЕРЕХОДНИК» а, м. Составная 
часть стыковочной системы космического 
корабля, служащая для перехода космо
навтов из одного корабля в другой во 
время космического полета. После согла
сований с советскими специалистами было 
решено создать специальный переходный 
модуль — своеобразный атмосферный 
шлюз, который соединит оба корабля, где 
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атмосферы и будут выравниваться, «Апол* 
лон» понесет этот цилиндрический пере
ходник так же, как до этого он носил 
лунную кабину, [Комсом, правда, 5 янв. 
1973], Экипажу нужно было «пристег
нуть» к носу корабля стыковочный модуль, 
который во время старта был закреплен 
в хвосте «Аполлона» на ферме специаль
ного переходника, как лунная кабина. 
Астронавты отлично выполнили эту опе
рацию, [В.Шурыгин, Во имя высоких 
целей (Нева, 1975,11)].

— Пр. 12.1.58; СЖ 17.6.75, 13.7.75; Пр. 
24.11.75. — Перехо'д [ < переходить] 4- 
-ник.

ПЕРЕЧИСЛИ'ТЕЛЬНОСТЬ, и, ж. 
Чисто внешняя описательность, осно
ванная на простом перечислений разных 
фактов, событий и т. п., без глубоких 
обобщений. Вообще в рассказах о жизни 
рабочих коллективов мы сейчас более всего 
стремимся избегать иллюстративности, 
перечислительности, стараемся идти не 
вширь, а вглубь. [Комсом, правда 30 сент, 
1971 ]. Здесь та же перечислительность, 
что и в примере из «Детства Никиты». 
«Поддужный плач» подсказывает, какое 
неизбывное горе затопило все существо 
Алеши, [С,Антонов, От первого лица,,. 
(Новый мир, 1973,2)].

Ж., 1967,10; П.Глинкин, Сквозь приз
му времени (МГ, 1970,5); Л Г, 1973,25, 
1974,20. — Перечисли'тельный (см.) 4- -ость.

ПЕРЕЧИСЛИ'ТЕЛЬНЫЙ, ая, ое. Ос
нованный на простом перечислении раз
ных фактов, событий и т. п., без глубо
ких обобщений. — Писатели давно от
казались от перечислительного описания. 
Они дают только самое характерное, 
скажем, те же руки, а вы уже видите 
всего человека. [С.Воронин, Неороманти
ческий сюжет (Мол. гвардия, 1974,3)]. 
Мемуарная повесть превращена в пере
числительную — перечень, реестр воспо
минаний нужных и ненужных, необяза
тельных. Повествование движется сом
намбулически — без руля и без ветрил. 
[В.Соловьев, Сопричастность веку (Но
вый мир, 1974,8) ].

— НМ, 1974,5 (Кн. обозр.) (п. страни
цы). — Перечислить [< число] 4- -тельч 
н(ый).

ПЕРИМЕТРАЛЬНЫЙ, ая, ое. Пе
риметральная застройка, 
Застройка жилых кварталов комплекса
ми зданий, расположенных в виде замк
нутого контура. Была когда-то мода — 
периметральная застройка городских 
кварталов фасадами на самые шумные 
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магистрали. [В.Переведенцев, Измере
ние перемен (Наш совр., 1974,3)]. В по
рядке эксперимента все типы домов объ
единяются в группы — комплексы. Пе
риметральная застройка таких комплек
сов позволит образовать живописные ули
цы. [Сов. Россия 24 мая 1974]. || Осно
ванный на таком расположении зданий. 
При проектировании жилой эоны были уч
тены потребности равных групп населе
ния. Например, есть усадебный тип 
построек с участками для индивидуаль
ных садов, огородов.. В других применен 
периметральный принцип застройки — 
в центре выделены участки для коллек- 

. тивных фруктовых садов. [Г.Фомин, 
Нечерноземье в лесах строек (Знамя, 
1974,10)].

— НМ, 1975,10 (Кв. обозр.). — Пери', 
метр 4- -альн(ый).

ПЕРОНИ'СТ, а, м. Участник выра
жавшего интересы национальной бур
жуазии движения в Аргентине, лиде
ром которого был генерал Х.Д.Перон 
(президент страны в 1946 — 55 и 1973 — 
74 гг.). Представители правого крыла 
перонистов стремятся захватить поме
щения учебных заведений и даже некото
рых радиостанций и государственных 
учреждений, провоцируют открытые 
столкновения с левыми кругами. [Правда 
14 июня 1973], При анализе ситуации 
в Аргентине нужно учитывать позицию 
трудящихся и народных масс, перони
стов‘и неперонистов, отдельных кругов 
национальной буржуазии, армии, демо
кратических партий и других сил, кото
рые едины в стремлении сохранить кон
ституционный путь развития и кото
рые. . ведутборьбу за демократию, против 
происков реакции, [Правда 10 янв, 1975].

— Тр. 27.2.75. — Перс/н (имя собств.) 
(и -* и’) 4- -ист.

ПЕРаНИ'СТ€КИЙ, ая, ое. Относя
щийся к перонистам (см.).Перон, изгнан
ный из страны после сверженияего с поста 
президента, в течение семнадцати лет 
находился в Испании., Вернувшись после 
долгой эмиграции в Аргентину 20 июня, 
Перон приступил к активному непосред
ственному руководству всей деятельно
стью перонистского движения. [Известия 
25 авг. 1973]. После прихода к власти 
в Аргентине перонистского правитель
ства эта страна предоставила Кубе 
кредит в 200 миллионов долларов. [Прав
да 22 янв. 1974].

*— М.Басманов, Антиреволюционная сущ
ность совр. троцкизма, 1971, о. 195; Изв
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25.8.73 (п. движение). ■» Перонн'ст (ем.) + 
гСК(ИЙ).

ПЕРСОНА'ЛИЯ, и, ж. 1. Литература, 
фотографии, кинопленки и т. п., посвя
щенные жизни и деятельности одного 
выдающегося лица (ученого, писателя, 
художника, артиста и т. п.). Особо хра
нятся персоналии — собрания фотогра
фий отдельных актеров. Сотрудник от
дела.. предлагает: выбирайте. [Комсом. 
правда 1 февр. 1970]. Даже о творчестве 
крупнейших наших писателей нет доста
точно полной библиографии. Но если так 
называемые «персоналии» еще как-то ве
дутся, то гораздо хуже обстоит дело 
с проблемно-тематической библиографи
ей. [Лит. газета, 1972,48].

— Пр. 29.1.74.
2. Историческая личность или реаль

ное лицо как прототип художественного 
произведения. — Большинство японских 
режиссеров и писателей сейчас увлечены 
историей, ее наиболее выдающимися пер
соналиями. [Ю.Семенов, Отметить день 
белым камешком (На «козле» за волком, 
1974, с. 76) ]. Факты и реально существу
ющие персоналии — это некие кулисы, 
на фоне которых разыгрывается действие 
политического романа. [Лит. газета, 
1976,3].

— Персона*льиый 4-

ПЕРСОНАЛКА, и, ж. 1. Персональ
ное дело — разбор фактов, касающихся 
поведения кого-л., администрацией и 
общественными организациями учреж
дения, предприятия (в разг. речи). В но
вом сборочном цехе это было всего лишь 
второе собрание. Первое провели несколько 
месяцев назад — говорили о плане, о за
дачах коротко, по-деловому; сегодня же 
предстояла трудная «персоналка». [Е.Во
еводин, Заявление за две недели (Нева, 
1974,11)]. Крутиков подумал, посмотрел 
в окно и вдруг сказал: — Мне нужно не
медленно совершить благородный посту
пок... Может быть, ребенка из пожара 
выхватить Или найти деньги и сдать 
в милицию... Иначе—персоналка! [Л. Ли
ходеев, Дуэль (Лит. газета, 1975,31)].

— Н. Кузьмин, Неотступный (А., 1975,10); 
В.Добровольский, За неделю до отпуска 
(Зв.. 1976,5). — Персона'льное дело (л* -> 
л) 4- -к(а).

2. Персональная пенсия (в разг. речи). 
Вариантов несколько. Или, по его словам, 
у него, собеседника, несведущий начальник, 
да к тому же и мнительный.. Или будто 
бы начальник, напротив, сведущ, но стар, 
готовится к пенсии, хочет получить «пер
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соналку» и потому, боясь обострения от
ношений, ничего не решает определенно. 
[Лит. газета, 1973,41].

— Изв. 31.8.62; В. Дягилев. Вечное де- 
рево, 1971, с. 71. — Персона'льная пенсия 
(л’ -* л) 4- -к(а).

ПЕРФОКА'РТОЧНЫЙ, ая, ое. От
носящийся к перфокарте; используемый 
для изготовления перфокарт. При выпол
нении плана по бумаге в целом недодано 
народному хозяйству значительное коли
чество перфокарточной бумаги. [Эконом, 
газета, 1974,16].

— Изв. 14.11.74 (п. бумага). •=» Перфо- 
ка'рта [< перфорационная карта] 4- -очч 
н(ый).

ПЕРФОЛЕНТОЧНЫЙ, ая, ое. От
носящийся к перфоленте; используемый 
для изготовления перфолент. Предприя
тия Минбумпрома при выполнении плана 
производства бумаги в целом не справи
лись с планом выпуска типографской, 
писчей и тетрадной, перфокарточной и 
перфоленточной бумаги. [Известия 14но
ября 1974].

— Перфолента [< перфорационная лен
та] 4- -очн(ый).

ПЕРФОПРИСТА'ВКА, и, ж. При
ставка к счетной машине, аппарату (на
пример, кассовому), обеспечивающая про
бивку отверстий, расположение которых 
на перфоленте соответствует закодиро
ванной информации. Кассовый аппарат, 
«отстучав» чек, одновременно специальной 
перфоприставкой наколет ленту, зашиф
рует на ней все необходимые для учета 
спроса данные. [Правда 14 янв. 1971]. 
Для подготовки информации в вычисли
тельный центр существуют кассовые ап
параты с перфоприставками. На таких 
аппаратах ГУМ в течение нескольких 
лет ведет экспериментальные работы, 
связанные с оперативным учетом реализа
ции готового платья а изучением удо
влетворенного спроса на него, [Коммерч, 
вестник, 1974^].

— Нед., 1970,6; ЭГ, 1972,15; СТ 1.6.72; 
Изв. 25.8.73; КВ, 1974,12. — Перфо... 
[< перфорационный] 4- приста'вка [< при
ставить].

ПЕРФОПРОДУ'КЦИЯ, и, ?ж. Перфо
карты и перфоленты с записанной на них 
информацией. Рассылка потребителю вы
веренных перфокарт позволит быстро и 
просто запускать программы. Может 
быть, для начала стоило бы организовать 
в этом центре отдел программ, распола
гающий аппаратурой для размножения 
перфопродукции и описания программ. 
[Правда 20 февр. 1973].
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— Перфо... [< перфорационный] 4- про* 

ру'кция [< продукт].
ПЕРЧА'ТКА*. Скрестить перчатки. 

См. скрестить.
ПЕРЬЕВО'Й, йя, бе. 1. Сделанный 

с использованием птичьих перьев. На 
нынешнем первенстве страны [по бадмин
тону] впервые используется перьевой во
лан. [Сов. спорт 15 марта 1970]. Какая 
часть перьевого поплавка — красная или 
белая — должна находиться над водой? 
[Сельскаяжизнь 16июня 1972].т Перь
евая мука. Мука, изготовленная из 
отходов пера, применяемая для подкорм
ки сельскохозяйственных животных и 
птиц. А куда девать перо?.. На Талды- 
Курганской фабрике пухо-перовых изде
лий начато массовое производство перье
вой муки.. Перьевая мука рекомендована 
для подкормки при авитаминозе и белко
вом голодании. Несколько ее партий уже 
отправлено на птицефабрики и фермы 
области. [Правда 13 сент. 1974].

2. Снабженный для подачи черниль
ной массы пером, а не шариком (об авто
матической пишущей ручке). В наше 
время с перьевой авторучкой небезуспешно 
конкурирует шариковая. Она была изобре
тена в 1944 году. [Мол. гвардия, 1970,8]. 
Одно время планировался выпуск образцо
вых перьевых авторучек и новейших фло
мастеров на Московском ваводе пишущих 
принадлежностей имени Сакко и Ван
цетти. [Лит. газета, 1976,2].

~ Стр. р., 1972,39, Л. пр. 26.8.73, Л Г, 
1974,23 (п. рдчка). — Сл. Ож. 72, Орф. сл. 
— Перо' (р -♦ р’) 4- Чев(ой).

ПЕСКОСТРУ'ЙЩИЦА, ы, ж. Работ
ница, выполняющая работы на песко
струйном аппарате. Пескоструйщица 
К.С.Реформатская еще в прошлом году 
выполнила личную пятилетку. [Труд 
16 апр. 1975].

— Пескостру'йный аппарат 4- -щиц(а).
ПЕСНЯ'Р, б, м. Народный поэт и 

певец. Исполнилось 90 лет со дня рожде
ния замечательного песняра белорусского 
народа — Якуба Колоса. [Известия 5 но
ября 1972]. Поэт писал на языке, кото
рый не признавался тогдашними властя
ми, третировался, подвергался гонени
ям, — без последовательности в творче
ском горении песняром народа он не стал 
бы. [3.Азгур, Что взять с собою в завтра 
(Сов. культура, 1976,11)].

г— ЛГ, 1970,32; Ж., 1974,9. Белорус.
ПЕСТРОВЯ'ЗАНЫЙ, ая, ое. Связан

ный из пестрых ниток. Мужской джем
пер,. Изделие пестровязаное, рисунок — 
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продольная и поперечная полоска. [Ком
мерч. вестник, 1974,4]. Трикотажные 
изделия: болгарские брючные костюмы.., 
джемперы и сорочки из пестровязаного 
и набивного полотна. [Веч. Ленинград 
28 мая 1976].

— Д.А.Андрусевич, Товароведение три
котажных товаров, 1955 (полотна п.); СР 
17.9.75 (п. структура полотна). — Орф. 
сл. — Пестро... [< пестрый] 4“ вя'заный 
[< вязать].

ПЕСТРОЦВЕ'ТЬЕ и ПЕСТРОЦВЕ'ТИЕ, 
я, ср. О смешении разнообразных пред
метов, явлений, красок и т, п. Олимпиа
да — это действительно калейдоскоп, 
пестроцветие во всем: в одежде и языке, 
в настроениях и эмоциях, в тоне радио
репортажей и газетных отчетов, в самих 
результатах спортсменов. [Труд 3 сент. 
1972]. И, вдоль дорожки осыпая Кружа
щиеся лепестки, Лишь мне вверяла — 
молодая — Мечты, что сердцу так 
близки. Простой цветок ей другом будет, 
И в пестроцветье луговом Я б отвечал ей 
только — ^любитЬ Последним белым ле
пестком. [В .Рождественский, Ромашка 
(Веч. Ленинград 7 марта 1974)].

— Веч. Челябинск 3.9.70; Тр. 16.8.73; 
ВГ, 1974,43. — Пестроцве'тный [< пестрый 
в цвет] (т -* т’) 4* -](е)и -и](е).

ПЕТЕУ'ШНИЦА, ы, ж. Учащаяся 
профессионально-технического училища 
(ПТУ) (в разг. речи). А надо бы не кри
чать, объяснить спокойно, вразумитель
но. Вот так, как учила востроглазую 
^пете^шницу» профессии аппаратчика» 
[Сов. Россия 29 июня 1974].

— Петеу* [< ПТУ] 4- -шниц(а).
ПИВБА'Р, а, м. Пивной бар (в ^разг. 

речи). — И ради простого любопытства 
спрашиваю: да что тебя так в Москве-то 
держит? Удивился он, даже как будто 
не понимает: «Как это что? Да все».. 
Выяснили, наконец: это самое «все» у него 
к футболу да к телевизору сводится, ока- 
вался он заядлым болельщиком, да еще 
раз в неделю в пивбаре посидит — чаще-то 
финансы не позволяют. [Б.Бондаренко, 
цейтнот (Юность, 1971,1)]. Кто под
трунивает над стариком, кто поддаки
вает, но все встают, когда он входит 
в пивбар «.Якорь». [А.Ткаченко, Завтрак 
из клеенчатой сумки (Октябрь, 1976,12) ].

— к. пр. 17.7.73; Пр. 27.3.75. — Сокра
щение сочетания слов; пивно'й бар.

ПИВЗАВО'Д, а, м. Пивоваренный за
вод. Цех безалкогольных напитков мест
ного пивзавода сегодня начал выпуск це
лебной минеральной воды «Иркутская».



пив
[Правда 25 авг. 1970]. К сожалению, 
промышленность выпускает пастеризо
ванного пива очень мало, всего на трех 
пивзаводах: в Москве, Ленинграде, Львове, 
[Комсом. правда 17 июля 1973].

— Изв. 19.12.68; Г. Свиридов» Солдат 
всегда солдат (Победа достается нелегко, 
1969, с. 264); Изв. 30.3.69; Пр. 11.5.70; Тр. 
19.8.70; С. Куняев, Скоропалительный недуг 
(Ю., 1971,7); СТ 4.1.72; Пр. 8.4.72; СТ 12.4.73; 
СЖ 22.12.74; СР 11.3.75; Пр. 27.3.75, 7.9.75; 
Тр. 9.4.76. — Сл. сокр. — Сокращение соче
тания слов: пивова'ренный заво'д.

ПИВОБЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ и ПИ
ВО-БЕЗ А Л КОГО ЛЬНЫЙ, ая,ое.Относя- 
щийся к пиву и безалкогольным напит
кам; изготовляющий пиво и безалкоголь
ные напитки. Наконец, несколько слов об 
ответственности предприятий тяжелой 
индустрии, которые поставляют обору
дование пивобезалкогольным предприя
тиям. [Эконом, газета, 1972,39]. Затро
нутые в статье рейдовой бригады «Изве
стий» вопросы характерны и для ряда 
других предприятий пиво-безалкогольной 
промышленности. [Известия 17 марта 
1973]. В торговую сеть краевого центра 
поступила первая партия минеральной 
воды типа нарзан местного источника.. 
Ее розлив налажен в новом цехе Краснояр
ского завода пивобезалкогольных напитков. 
[Правда 11 марта 1976].

— СТ 12.5.73 (п. объединение); КВ, 
1973,23 (п. продукты); Тр. 25.1.75, Пр. 
25.1.75 (п. комбинат); ТиН, 1975,1, Пр. 
14.7.75 (п. отрасль); СК, 1975,56 (п. про
мышленность). — Пи'во + о + безалко- 
го'льный [< алкоголь].

ПИЖО'Н ИСТЫЙ, ая, ое. Похожий 
на пижона, напоминающий пижона (в 
разг. речи). Корнилов опять вспомнил 
большеглазую женщину, ее грудной прият? 
ный голос, огромную белую косу, .. и ему 
стало неприятно от мысли, что она 
где-то в одной из кают с пижонистым и 
трусливым пожилым мужчиной. [С.Вы
соцкий, Пропавший среди живых (Мол. 
гвардия, 1974,3) ]. — А это кто? — спра
шивает Курчатов. — Это? По-моему, 
Оппенгеймер, — говорит Изотов. 
— Оппи... Стройный, пижонистый, заяд
лый курильщик. Оппи умел быть центром 
всякого так называемого физического тре
па. [Д.Гранин, И .Таланкин, Выбор цели 
(Нева, 1975,6)].

— Р.Рождественский, Жалею, жалею де
вочек (Сын Веры, 1968, с. 57) (п. мальчи
ки). — Сл. Ож. 72. — Пижо'н (н -► н’) + 
-ист(ый).

ПИЖО'Н ИТЬ, ню, нишь, несов., не- 
перех. Вести себя, выглядеть как пижон 
(в разг, речи), — Пижоните не по воз

пил п
расту, Павел Николаевич! Шофер не оце
нит ни вашего коньяка, ни вашего поступ
ка. [ Г .Калиновский, Закон стального 
ключа (Юность, 1970,2)]. Гаврилов близо
рук, но очки не признает. Пижонит. 
Не бережет глаза, а жаль. Они у Юрия 
красивые. [В .Виноградов, На четвертом 
обыске (Чел. и закон, 1972,10)].— Зря 
она пижонила в институте. Педагогика— 
все-таки наука. Думать не только над 
тем, что дать на уроке, но и как, для 
чего. Простая истина, а она не могла 
понять ее целый месяц. [Е.Воронцова, 
Нейлоновая туника (Юность, 1973,4)].

— В.Орлов, Соленый арбуз, 1965, с. 73; 
Я.С. Киселев, Судебные речи, 1967, с. 208; 
И.Зверев, Трамвайный закон (Второе апреля, 
1968, с. 150); Д.Гранин, Иду на грозу (Избр., 
1969, с. 139); В. Конецкий, Кто смотрит на 
облака (Пов. и расск., 1970, с. 275); ЛГ. 
73,41 — Пижо'н (н -► н’) 4- -и(ть).

ПИКНИКО'ВЫЙ, ая, ое. Относящий
ся к пикнику, связанный с пикником. 
То же самое можно сказать и о пикнико
вых столах, диванах, стульях, навесах, 
беседках, переходных мостиках. Все сде
лано просто, добротно — из обычных 
бревен, пней, коряг. [Правда 2 июня 1972]. 
Пожарные без особого труда установили, 
что лес запылал не от пикникового костра. 
[Комсом. правда 31 дек. 1974]. Детей 
встретим Опушкой чудес; будет там и 
пикниковая эона с буфетом, с хворостом 
для костров и многое другое. [Неделя, 
1975,28].

— Ист. вестник, 1912,11 (п. настроение)$ 
К- пр. 7.7.73 (п. площадка). Пикни'к 4- 
-ов(ый).

ПИЛОТИ РУЕМЫЙ, ая, ое. 1. Уп
равляемый космонавтом или бортовыми 
автоматическими системами (о космиче
ских летательных аппаратах), в отличие 
от управляемого по командам с Земли. 
Год 1974... В космосе работает экипаж 
пилотируемой научной станции «Са
лют-3» — Повел Попович и Юрий Артю
хин. [Лит. газета, 1974,29]. Пленарные 
заседания «Гагаринских чтений» откры
лись в Доме культуры Звездного городка. 
С докладами о пятнадцатилетии косми
ческих полетов пилотируемых кораблей., 
выступили летчики-космонавты СССР 
Г.Т.Береговой, Г.С.Титов, А.А.Леонов. 
[Труд 8 апр. 1976].

— Тр. 12.1.75, 1.2.75, 6.11.75 (п. кораб
ли), 12.1.75 (п. космический аппарат), 
15.1.75, ЛГ, 1975,3 (п. орбитальная стан
ция); Тр. 1 Г.2.75, 13.2.75, Изв. 14.7.76 (п. 
(научная) станция).

2. Относящийся к таким аппаратам, 
управлению такими аппаратами. Мы по
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бывали в Центре пилотируемых полетов 
в Хьюстоне, где познакомились с подго
товкой совместного советско-американ
ского полета «Союз» — «Аполлон». [Я Го- 
лованов, В гости к солнечной семье (Новый 
мир, 1974,6)]. — Создание орбитальных 
станций типа «Салют» — важный и 
ответственный этап в развитии совет
ской космонавтики. Такие станции могут 
работать как в автоматическом, так и 
в пилотируемом режиме. [Культ, и 
жизнь, 1974,12]. Большие запасы топли
ва для системы двигателей, специальные 
радио- и телевизионные системы позволят 
орбитальному буксиру совершать ма
невры вместе с блоками, присоединяя их 
к общей конструкции. Эту работу буксир 
может производить в пилотируемом ва
рианте. [Труд 5 февр. 1975].

— Тр. 1.2.75 (п. трасса), 13.2.75, 6.11.75 
(п. (космический) полет); ЛГ, 1975,3 (п. 
режим). — Адъективация прич. страд, наст. 
пилотируемый [< пилотирую].

ПИЛО'ТНЫЙ, ая, ое. Пилотная 
установка. Устройство для прове
дения эксперимента в лабораторных ус
ловиях. Пущен каскад полностью автома
тизированных лабораторных ферментов 
и пилотная установка, на которой можно 
будет опробовать различные технологи
ческие новинки. [Химия и жизнь, 1971,8]. 
В новом корпусе смонтирована первая, 
так называемая пилотная стендовая уста
новка производства микроорганизмов — 
промежуточная между лабораторной и 
промышленной. [Наука и жизнь, 1974,4].

— Пр. 21.1.68; Пр. 8.6.72; ХиЖ, 1973,1, 
1974,8. — < англ. р!1о1 — эксперименталь
ный > 4- -н(ый).

ПИЛОЦЕ'Х, а, м. Цех на лесопиль
ном заводе, где производится распиловка 
древесины. Пытаясь вклиниться в дирек
торский маршрут, мы ловили его на 
строительстве и пилоцеха, и скотобойни, 
и на центральных складах. [Труд 9февр. 
1975]. Рабочий вызвался вместе со своими 
товарищами построить пилоцех, нала
дить распиловку древесины. [Правда 
9 ноября 1975].

— Пило... [< пилить] 4- цех.
ПИЛОЭ'КСПОРТ, а, м. Экспортируе

мые пиломатериалы. Как-то в Игарке до
велось нам наблюдать загрузку морского 
судна отливающими янтарным бликом 
«кубиками» спакетированных досок. Это 
была знаменитая ангарская сосна, от
правляющаяся в один из 57 зарубежных 
портов — получателей сибирского пило- 
экспорта. [Сов, Россия 11 сент. 1974].
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Каждый год морские теплоходы увозят 
из нашего порта в 18 стран мира более 
миллиона кубометров пилоэкспорта из 
ангарской сосны. [Правда 17 июля 1975].

— Пило... [< пиломатериалы} 4- экс
порт.

ПИНГ-ПО'НГОВЫЙ, ая, ое. 1. От- 
носящийся к пинг-понгу, предназначен
ный для игры в него. Мы положили свои 
мешки на пинг-понговый стол, сняли вин
товки со спины. [В.Шефнер, Сестра пе
чали, 1970, с. 261]. Взвились и раскати
лись по гравию дорожек черные и пестрые 
мячики: ..зашитые в войлочную шкурку 
теннисные; хрупкие пластмассовые, типа 
пинг-понговых. [Л.Успенский, Записки 
старого петербуржца, 1970, с. 458]. 
□ Образно. Пинг-нонго в'ы й 
мячик. — Видишь ли, старина, — 
улыбаюсь я, — никак невесты не выберу. 
Притязания-то у меня — сам знаешь! — 
А женись вот на ней, — вдруг резко гово
рит Марков, — на Вере. ..Я молчу. Ско
рей, немедля надо что-то ответить ему. 
Принять и отдать этот пинг-понговый 
мячик. Что-нибудь в том же прокляту
щем непринужденном стиле. [Ф.Ветров, 
Сигма-эф (Юность, 1974,1)].

2. Пинг-понговая дипломатия. О ди
пломатических отношениях, инициато
ром которых является государство, нащу
пывающее почву для получения в буду
щем определенных выгод от этих отно
шений.

— НМ, '1974,8 (Кн. обозр.), ЛГ, 1975.13 
(«п.-п. дипломатия»). — Пинг-по'нг 4- -ов- 
(ый).

ПИНОЧЕТОВСКИЙ, ая, ое. Отно- 
сящийся к фашистскому режиму А. Пи
ночета в Чили, установленному после 
свержения демократического правитель
ства С. Альенде. Французская газета «Ли- 
берасьон» опубликовала интервью с жен
щиной из Чили, которая была дважды 
арестована пиночетовской охранкой. 
[Лит. газета, 1975,13). Заявление, кото
рое сделала представительница пиноче
товской хунты Алисия Ромо корреспон
денту мексиканской газеты «Диа», вызва
ло .настоящую бурю. Ромо пыталась 
обелить фашистскую хунту. [Правда 
24 июля 1975].

— Изв. 5.6.76. — Пиноче'т (имя собств.)4- 
.-овск(ий).

ПИО'Н, а, м. Короткоживущая эле
ментарная частица, относящаяся к клас
су адронов и имеющая массу, промежу
точную между электронами и протонами; 
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то же, что пи-мезон. Можно предполо- 
жить, что пион и протон, не теряя 
своей индивидуальности, способны обра
зовать систему, напоминающую обычный 
атом водорода. [В.Григорьев, Г.Мяки- 
шее, Силы в природе, 1973, с. 372]. При 
столкновениях релятивистских дейтро
нов был обнаружен так называемый куму
лятивный эффект, когда вся энергия кон
центрируется на вылетающей элемен
тарной частице — пионе. [Правда 21 авг. 
1973].

— Пр. 28.3.74. — БСЭ (3 изд.) (пионы). 
— От пи-мезо'н.

ПИОНЕ'РНЫЙ*, ая, ое. Совершае
мой впервые, имеющий характер почина, 
новаторства. Арктика постигается толь
ко, когда с ней толкнешься лицом к лицу. 
И только здесь начинаешь понимать, что 
такое пионерная посадка. Летчик сажает 
машину на льдину, которую видит впер
вые, на которую до него не садился никто. 
[Комсом. правда 2 сент. 1973]. Ее ув- 
л -кает пионерный характер работы: Ле
бединский ГОК — второй в стране ком
бинат с бесшаровым измельчением руды. 
[Г.Кублицкий, Наука в рабочей спецовке 
(Знамя, 1974,5)]. || Открытый, освоен
ный, разработанный в порядке почина, 
новаторства. Основной же объем грунта 
разрабатывается шнеками в условиях, 
когда уже прорыта пионерная траншея, 
что позволяет использовать эффект обру
шения грунта. [Наука и жизнь, 1974,3]. 
Промышленное освоение пионерных тер
риторий Дальнего Востока ведет, как 
правило, ряд ведомств одновременно. 
[Лит. газета, 1976,6].

— СИ 25.1.76 (п. посадки). П Б. Сер геев, 
БАМ. Первостроители (А., 1975,2). — Писи 
не'р + -н(ый).

ПИОНЕ'РСКО-КОМСОМО'ЛЬСКИЙ, 
ая, ое. Пионерско-комсомоль
ский пост. Почетный караул у огня 
Вечной славы, в котором часовыми яв
ляются пионеры и комсомольцы. В Пя
тигорске продолжает работу Всесоюзный 
сбор начальников штабов пионерско-ком
сомольских постов № 1 у Огня вечной сла
вы. [Комсом. правда 28 авг. 1974]. И все 
же как не сказать доброго слова о хозяевах 
финального первенства РСФСР! Их ге
роическая поверка, в которой, помимо фи
налистов, участвовало свыше тысячи луч
ших часовых пионерско-комсомольского по
ста у Огня вечной славы, стала прекрас
ным прологом к состязаниям. [Комсом. 
правда 12 окт. 1975].

пир П
— К. пр. 17.5.74; 27.8.74. — Пионе’рский 

(< пионер] + о + комсомольский [ < ком
сомолец].

ПИРА'НЬЯ, и, ж. Хищная рыба от
ряда карпообразных, обитающая в южно
американских реках н озерах. На посто
янно действующей выставке здесь мирно 
плавает за толстым стеклом хищная 
обитательница южноамериканских рек — 
кровожадная пиранья. [Труд 1 мая 1971]. 
Нет хищника свирепее этой мелкой стай
ной рыбешки, которой изобилуют воды 
Амазонки, Ла-Платы и их притоков, 
реки и озера северо-востока Бразилии. 
Имя ей — пиранья. [Сов. Россия 2 апр. 
1974].

— Ог., 1969,20; А.Суксдорф, Жадные гла
за кайманов (ЮН, 1970,4); д. Др. 15.5.71; СР 
2.4.74; Прир., 1974,12; Л Г, 1975,28; ЗС, 
1976,1. — БСЭ (3 изд.), Орф. сл.

ПИРА'ТСТВОВАТЬ, ствую, ствуешь, 
несов., неперех. Вести себя подобно пи
ратам, разбойникам. «.Ольстерская» фир
ма наняла рабочих из... Манчестера. Им 
было поставлено жесткое условие — ни
каких контактов с профсоюзом докеров. 
Платили им в два-три раза меньше, чем 
докерам. В конце прошлого года на чрез
вычайной конференции английские докеры 
составили список пятидесяти «пиратст
вующих» фирм и решили начать против 
них пикетирование. [Труд 11 авг. 1972]. 
Выходить в море можно было лишь под 
конвоем военных кораблей: в ту пору в се
верных морях пиратствовали фашист
ские подводные лодки. [Комсом. правда 
18 окт. 1973].

— И.Ефимов, Лаборантка (Ю., 1974,2). 
— Пира'т + -ствова(ть).

ПИРО'ЛОГ, а, м. Специалист в обла
сти пирологии (см.). Согласно оценкам 
видного пиролога Н .П .Курбатского, по
бывавшего в районе Тунгусской катастро
фы в 1961 г., лесной пожар вспыхнул 
одновременно на большой площади. [При
рода, 1974,3].

— От пироло'гия (см.) (г’ ->т).

ПИРОЛО'ГИЯ, и, ж. Наука о пожарах 
и борьбе с ними. Лесная пирология — 
наука о лесных пожарах. Для борьбы со 
столь грандиозным и часто повторяю
щимся явлением — особая отрасль зна
ний. Она суммирует достижения физики 
и химии горения, метеорологии, биоло
гии, находит способы употребления до
стигнутых результатов для конкретной 
цели. [Знание — сила, 1975,6].

— Пиро... (связанный с огнем, нагрева
нием) + ...логня (наука, учение).
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ПИТО'МНЫЙ, ая, ое. Предназначен
ный для питомников (впроф. речи). Пла
ном предусмотрено также строитель
ство 24 гектаров нагульных и 8 тысяч 
гектаров питомных площадей. [Сов. Рос
сия 4 февр. 1972]. Одна из крупнейших 
в Европе Костромская ГРЭС вскоре ста
нет известна своим «аквариумом*. Здесь 
создается мощный комплекс по выращи
ванию рыбы. Он представляет собой 
64 сетчатых садка.., 126 бетонных бас
сейнов и питомных прудов. [Сельская 
Жизнь 12 апр. 1975].

— СЖ 19.1.69, 27.3.73 (п. площади).е- ПИТОМНИК 4“ “(ЫЙ).
ПЛА'ВАНИЕ*, я, ср. О колебании, 

неустойчивости курса валют в между
народных валютных отношениях в зави
симости от спроса и предложения на 
внешнем рынке. Плавание чего или 
какое. Валютные трудности ЕЭС в на
стоящее время усугубляются шатким по
ложением итальянской лиры и «плава
нием* фунта стерлингов. [Новое время* 
1973,5]. Действительность показывает* 
что нынешнее «плавание* валют не явля
ется полностью свободным, так как капи
талистические государства в той или 
иной мере регулируют движение валют
ных курсов. [Эконом, газета, 1975,33].

— Нед., 1973,12, СЖ 14.8.74 (п. валюты)! 
СР 14.3.74 (валютное п.); СЖ 14.8.74, Пр. 
5.11.74 (п. курсов валют); НВ, 1974,5 («сво
бодное п.*). — Пла'вать* (см.) 4- -ни Де).

ПЛА'ВАТЬ*, аю, аешь, несов., неперех. 
Терять устойчивость, колебаться в цене 
в зависимости от спроса и предложения 
на внешнем рынке (о курсе валют в меж
дународных расчетах). В январе—фев
рале 1973 года очередные приступы хро
нической валютной болезни капитализма 
вынудили отказаться от фиксированных 
курсов валют «девятки*. Они начали 
«плавать* (свободно колебаться). [Новое 
время, 1974,5]. «С тех пор, как англий
ский фунт начал плавать, он никогда еще 
не нырял так глубоко*, — мрачно ирони
зируют в эти дни в лондонском Сити. 
Действительно, налицо по существу де
вальвация, оставившая обладателю каж
дого фунта стерлингов меньше трех его 
четвертей. [Правда 15 мая 1975]. 
□ Плавающая валюта, пла
вающий курс валюты. Были., 
осуществлены две девальвации доллара, он 
был переведен в разряд «плавающей валю
ты* и, хуже того, оказался валютой не 
столько «плавающей*, сколько падающей, 
о чем свидетельствует катастрофическое 
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падение доллара относительно золота на 
валютных рынках мира. [Известия 24 ию
ля 1973]. Денежная единица США была 
затем дважды девальвирована для улучше
ния внешнеторговых позиций Соединенных 
Штатов, а твердый курс доллара по от
ношению к валютам других стран был 
заменен на «плавающий*. [Правда 11 янв. 
1976].

— Изв. 1.9.7Д СЖ 19.9.72, Пр. 18.7.72, 
24.1.73, ЭГ, 1973,9, СР 12.3.73, 19.3.73. Изв. 
15.3.73, СТ 24.3.73, Пр. 21.5.73, НВ, 1973 5, 
ЭГ, 1973,27, Изв. 4.10.73, Пр. 22.1.74, 8.5.74, 
17.5.74, 24.9.74, СР 14.3.74, ЭГ, 1974,11,18, 
К- пр. 13.7.75, ЭГ, 1975,33, Пр. 17.11.75, 
Изв. 10.1.76 (*п.*курс); ЭГ, 1973,10 (^п.'» ре
жим); Пр. 21.1.74 (п. франк); НВ, 1974,3 
(валюты «плавают*); ЭГ, 1975,33 («п.* ва
люта).

ПЛАВЗАВО'Д, а, ле. Плавучий завод— 
судно, на котором перерабатывается ры
ба. На этом теплоходе немало энтузиа
стов спорта. Особенно здесь увлекаются 
волейболом. Во время стоянок моряки 
теплохода играли со спортсменами ры
бацких плавзаводов «Василий Путинцев* 
и «Андрей Захаров». [Сельская жизнь 
20 янв. 1971]. В Охотском море моряки 
плавзавода «Томск* увидели, что к ним 
приближается японское рыболовное судно 
«Мхатамару*. На мачте развевался сиг
нальный флаг, обозначающий, что эки
пажу срочно требуется медицинская по
мощь. [Сов. Россия 30 окт. 1975].

— СТ 10.4.54; С.Никитин, Моряна (Ве
сенним утром, 1966, с. 248); Ю. Грачевский, 
День без ночи (День без ночи, 1967, с. 273); 
Пр. 16.1.74; СР. 26.3.74; К. пр. 1.10.74; СР 
30.10.75; Пр. 29.7.76; К- пр. 12.11.76, 
15.12.76. — Плав... [< плавучий] 4- заво'д.

ПЛАВКРА'Н, а, м. Плавучий подъем
ный кран. — В комсомол вступил в 
1966 году, работая дизелистом на сто
тонном плавкране. [Комсом. правда 
20 марта 1970]. Хорошо известны в НРБ 
наши плавдоки и плавкраны, рудовозы и 
траулеры. [Правда 9 апр. 1976].

— НиЖ, 1972,11; К. пр. 17.1.73; СИ 
2.8.73; К. пр. 30.8.73; СИ 6.9.73; ЛГ, 1973,51; 
Пр. 26.5.74; Изв. 2.6.74; Пр. 8.6.74, 17.7.74, 
29.9.74, 1.10.75; К. пр. 5.10.74, 4.11.75. 
— Плав... [< плавучий] 4- кран.

ПЛАВКРАНОСТРОЕ'НИЕ, я, ср. От
расль судостроения, занимающаяся про
изводством плавучих подъемных кранов. 
По вопросам плавкраностроения у одного 
Великосельского опубликовано 8 научных 
работ, ему выдано 13 авторских свиде
тельств на изобретения. [Известия 2 ию
ля 1974]. Между тем практика настой
чиво выдвигает перед плавкраностроением 
задачу создания универсальных морских 
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судов многоцелевого назначения. [Правда 
29 сент. 1974].

— Пр. 7.1.75. — Плавкра'н (см.) + о 4- 
•..строение (производство, изготовление).

ПЛАВМАГАЗИ'Н, а, м. Плавучий 
магазин — судно, на котором находится 
торговое предприятие. Специальное суд
но переоборудовано под плавмагазин. Оно 
же будет доставлять на промысел перио
дическую печать и корреспонденцию. 
[Труд 23 авг. 1973]. Осеннее плавание 
в бассейне Тихого океана даже для круп
ных судов чрезвычайно сложно. В это время 
здесь часты штормы и тайфуны. Поэтому 
плавмагазину была запланирована зимовка 
е бухте Провидения на Чукотке. [Правда 
16 окт. 1975].

— СР 25.8.71; СТ 10.3.73; Пр. 16.10.75. 
— Плав... [< плавучий] 4* магази'н.

ПЛАВМАСТЕРСКА'Я, бй, ж. Пла
вучая мастерская — судно, на котором 
оборудованы судоремонтные мастерские. 
Часто, возвратившись из похода, моряки 
приходили на плавмастерскую, чтобы 
пожать рабочим руку, поблагодарить их 
за высокое качество ремонта, выдержав
шего проверку морем и боем. [И.А .Колыш- 
кин, В глубинах полярных морей, 1970, 
с. 87]. Советское правительство предо
ставило безвозмездную помощь. И уже 
2 апреля., в порт вошла плавмаетерская. 
Вскоре за ней проследовала вся экспедиция 
в составе более 20 единиц — тральщиков, 
спасательных буксиров. [Известия 30 ию
ня 1973]. В состав срочно созданной эк
спедиции включили тральщики,., плав- 
мастерские, водолазные боты. [Правда 
7 июля 1974].

— Тр. 19.6.71; Пр. 7.7.74. — Плав..« 
[< плавучий] + мастерски'я [< мастер
ской].

ПЛАВСТРОЙОТРЯ'Д а, м. Разме
щающийся на судах строительный отряд 
специалистов, работающий на строитель
стве объектов в порту. Несмотря на свою 
молодость, коллектив плавстройотряда.. 
с каждым днем наращивает темпы ра
бот. [Правда 27 февр. 1971]. Дирекция 
контролирует расход средств, следит за 
качеством сооружаемых объектов, прини
мает их, когда они готовы. Из числа под
рядных организаций значительный объем 
работ производит 18-йплавстройотряд. 
[В.Успенский, Порт в бухте Врангеля 
(Новый мир, 1974,6)].

— СИ 6.9.73; ЭГ, 1976,23 (коллектив 
п.). — Плав... [< плавучий] 4- стройотря'д 
[< строительный отряд].

ПЛА'ЗМЕНЩИК, а, м. Физик, изу
чающий плазму. Плазма — самое рас- 
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простроченное состояние материи. Плаз- 
менщиков в геофизику привлекает то, что 
в земных лабораториях физикам еще не 
удаетсясоздать на длительное время срав
нительно спокойную и достаточно горя
чую плазму. [Наука и жизнь, 1973,12]. 
□ В сложении. Строго говоря, задача 
заключалась в том, чтобы нагреть доста
точно плотную плазму и удержать ее 
некоторое время в нагретом состоянии. 
Реально время удержания определялось 
плазменными неустойчивостями. Борьба 
с ними и составляла основной предмет 
деятельности физиков-плазменщиков. 
[Природа, 1975,2].

— Пла'зма (м м’) 4* -енщик,

ПЛ АЗМИ'ДА, ы, ж. Молекула ДНК, 
заключающая в себе факторы наслед
ственности, существующая в клетках 
вне хромосом. Плазмида — это молекула 
ДНК,существующая убактерий независи
мо от хромосомы, автономно. [Наука и 
жизнь, 1974,5]. Внехромосомные элемен
ты наследственности — плазмиды кон
тролируют лекарственную устойчивость 
и у многих стафилококков. [Химия и 
жизнь, 1974,11].

Л Г, 1975,9 (п. — молекула ДНК). « 
БСЭ (3 изд.) (плазмиды). — Пла'зма (м -* 
м’) 4* -ид(а).

ПЛАКЕ'Т, а, м, и ПЛАКЕ'ТА, ы, ж. 
То же, что плакетка (пластинка из 
металла, керамики и др. материалов 
о рельефным изображением, предназна
ченная для украшения бытовых пред
метов, жилищ). Предлагаем вашему вни
манию некоторые характерные изделия 
народных промыслов Закарпатья. Плакет 
^Семья» на срезе березы. [Коммерч, вест
ник, 1974,3]. Продукция Драчинской ху
дожественно-сувенирной фабрики — резь
ба по дереву, инкрустация на плакетах — 
хорошо известна. [Сельская жизнь 3 янв. 
1975]. К этому представительному фо
руму ученых Ленинградский Монетный 
двор отчеканил две плакеты.. Автор обе
их плакет — ленинградский скульптор 
А.Королюк. [Лен. правда 10 июля 1975].

— От фр. р1адиеНе.

ПЛА'МЯ*. Гореть синим пламенем 
(огнем). См. гореть.

ПЛАНЕТА'РНОСТЬ, и, ж. Значимость 
в масштабе всей планеты; широта, гло
бальность, всеобщность. В ^Небесном 
барабанщике» почти отсутствуют об
разы, навеянные старой христианской 
поэтикой.. При всей планетарности, 
космической устремленности образов «Не- 
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беоного барабанщика» основа их жизнен
но реальна. [Ю.Прокушев, Время Есе
нина (Москва, 1973,4)]. В статье «Дом 
наш, планета Землям академик П.Ка
пица недавно писал: «В нашем столетии 
решение ряда проблем не может больше 
ограничиваться масштабами одной стра
ны, их приходится решать в масштабе 
ввей планеты». Наше ощущение всеобщ
ности, «планетарноапи» таких проблем, 
как.. проблемы взаимоотношения челове
ка с природой, автор связывает с угрозой 
мировой ядерной войны. [Лит. газета, 
1973,23}.

— К. Пр. 24.4.77. — Планета 'рный 
[< планета] 4- ость.

ПЛАНЕТОЛОГИЧЕСКИЙ, ая, ое. 
Относящийся к планетологии (см.), 
предназначенный для изучения планет. 
Все эти и другие возможности исследова
ния смогут эффективно применяться для 
специальных геологических, в данном слу
чае «планеталогаческих» съемок. Эти 
съемки послужат основным средством от
крытия месторождения таких полезных 
ископаемых, доставка которых на Землю 
может оказаться рентабельной. [Правда 
28 июня 1971 ]. К преимуществам автома
тических космических средств относится 
возможность проведения в высшей степени 
сложных экспериментов.., которые могут 
стать ключевыми при решении многих 
планетологических проблем. [Правда 
17 янв. 1973].

— Планете  ла'гая (см.) + -ическфй).

ПЛАНЕТОЛО'ГИЯ, и, ж. Раздел аст
рофизики, изучающий физику планет 
Солнечной системы. Для ученых пред
ставляет первостепенный интерес одна 
из сложнейших проблем планетологии: 
какие процессы предшествовали развитию 
на Венере столь своеобразных условий, 
каковы те геохимические закономерности 
и физические механизмы, которые при
вели к существующим различиям в струк
туре внешних оболочек соседних планет — 
атмосфер Земли и Венеры. [Правда 
19 дек. 1979]. Возникла молодая отрасль 
научного знания — планетология: наука 
о наиболее общих закономерностях строе
ния и развития планет. [Новое время, 
1973,3]. Все больше и больше на страни
цах научных журналов появляется ра
бот, посвященных планетологии, эволю
ции планет. [Знание — сила, 1975,1]. о 
Сравнительная планетоло
гия. Раздел планетологии, изучающий 
сходство и различие планет. Системати- 
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ческве изучение Луны, Венеры, Марса 
резко ускорило развитие сравнительной 
планетологии, которая исследует общие 
закономерности формирования и разви
тия планетных систем. [Труд 28 авг. 
1975]. «Сравнительная планетология» — 
так называется совсем молодая наука, 
которая изучает сходство и различие пла
нет друг с другом и прежде всего с Зем
лей. [Вокруг света, 1976,4].

— Л. пр. 1.2.69; Прир., 1969,11; П. База
ров, В космосе —для Земли {ВС, 1969,12); 
Пр. 24.5.69, 19.8.70; Изв. 18.11.70; ВЛ 
10.12.70; СК, 1973,8; Пр. 17.2.73, 15.3.74; 
Изв. 10.3.74; СР 18.3.74; ЗС, 1974.5, 
1975.4,9. — БСЭ <3 изд.), Орф. сл. — Пла- 
не'та 4* о 4- —логия (наука, учение).

ПЛАНИРО'ВЩИЦА, ы, ж. Женщи
на — специалист по планировке, плани
рованию. Дорожникам теперь остается 
сделать «последний аккорд». Споро и сла
женно трудятся планировщицы, кото
рыми руководит Раиса Гого лева. [Веч. 
Ленинград 27 апр. 1974].

— Сл. Ож. 72. — Планировка 1< плани
ровать] 4- -щяц(а).

ПЛАНШЕТИ'СТ, а, м. Топограф, кото
рый наносит план местности на план
шет (специальный лист) при топографи
ческой съемке. Она — планшетист. «Ло
вя» в наушниках каждое слово младшего 
сержанта Смирнова, она отображает 
данные о целях на планшете. Девушка 
действует быстро, четко., [Сов. торгов
ля 8 марта 1972]. С земли за полетом 
все время следили, как бы далеко само
лет ни находился от аэродрома. План
шетист фломастером чертил на плекси
гласе его курс, определял скорость и вы
соту. [В. Степаненко, Время сыновей 
(Наш совр., 1974,2)].

— КЗ 23.9^5; ВЛ 17,11-56; ОГ., 1958,9; 
КЗ 54-62; СЖ 5.7.69; КЗ 9-7-69, 8.8.71, 
13.9.72; А и Кэ 1971,3; СЖ 21.2.74; Тр. 13.3.75. 
— Планше'т 4- -ист.

ПЛАСГИКА'ТНЫЙ, ая, ое. Сделан
ный из пластиката. Карзанов начинал 
сердиться. У рта обозначилась глубокая 
складка. Он присел к черному пластикат
ному столику. [М .Колесников, Изотопы 
для Алтунина (Знамя, 1974,2)]. Так 
плазма, вооруженная против врагов, ста
новится лекарем. Ее заключают в герме
тически закрытые пластикатные ме
шочки и хранят при температуре минус 
20 — 30 градусов. Когда же препарат 
потребуется, мешочек в термосе со льдом 
доставляют в клинику. [Правда 22 марта 
1974].

—’Пластика'т 4- -и(ый).

506



ПЛА

ПЛАСТИФИКАТ а, м. Материал, 
полученный путем- пластификации. В за
висимости от степени сжатия массы 
ольха становится равной по прочности 
дубу или.,, железу. По виду такой пла
стификат не отличить от натураль
ного ореха. [Сельская жизнь 12 сент. 
1975].

— Пластификация + -ат.
ПЛАТО'*, неизм., ср. Выйти (вывести) 

на плато. Выйти (вывести) за пределы ат
мосферы, в космос. Через два часа наш 
воздушный шар выйдет, как говорят уче
ные, на плато, достигнет границы атмо
сферы, где-то по дороге автоматически 
включатся исследовательские приборы и 
начнут сообщать на Землю информацию 
из космоса. [Наука и жизнь, 1973,12}. 
□ Образно. — Цель этих тренировок, — 
рассказывает В. П. Некрасов, — вывести 
членов экипажа., на определенное психо
логическое плато. Иначе говоря, добиться, 
чтобы все они, управляя луноходом, при
нимали решения достаточно быстро, 
правильно оценивали телевизионные кар
тинки. [Правда 14 февр. 1973].

ПЛАТФО'РМА*, ы, ж. Утолщенная 
подошва обуви. На фабрике готовятся 
к запуску в производство босоножки стро
чечно-клеевого метода крепления. Такие 
туфли имеют модную деталь, так назы
ваемую «платформу», отчего выглядят 
очень современно. [Лен. правда 22 мая 
1972]. В XVI веке был в Европе ^изобре
тен» дамский каблук. С той поры он 
менял сотни раз свою форму и размеры: 
были «шпильки», были низкие, высокие, 
а теперь даже «платформы» (каблуко- 
подошва, что ли?). [Г.Гулиа, О вкусах 
и прочем (Юность, 1974,7)]. Да и все на 
Ксении сидело уверенно, ладно. Модное 
пальто, сапожки на платформе.[Ю.Скоп, 
Техника безопасности (Новый мир. 
1977,2)].

— ЛГ, 1974,23; СР 2.12.74, 10.1.75; Пр. 
13.1.75; Кр., 1975,2; КВ, 1975,2; Ог., 1975,3; 
Тр. 18.2.75; ЛГ, 1975,11,13; Л.Исарот», 
Сложный случай (Ю., 1975,10); Тр. 28.10.75; 
Е.Мин. Нетипичная история (А., 1975, Ик 
Р., 1975,1.2, 1976,1; М.Ганина, Услышь свой 
час (НМ, 1976,3); Изв. 4.5.76; Кр., 
1976,18,20,28; Ог., 1976,34.

ПЛАЦЕ'БО, неизм., ср. Что-л. при
готовленное в виде лекарственного пре
парата, но не обладающее лечебным дей
ствием и применяющееся иногда в меди
цине при изучении роли внушения в ле
чебном действии лекарств. На некоторых 
больных оказывает действие., сам факт 
приема лекарства, особенно, если это ле* 

ПЛЕ П
карство малораспространенное, необыч* 
ное. Врачи не раз проверяли подобный эф
фект, применяя так называемое пла
цебо — пустышку, точно соответствую
щую по виду лекарственному препарату. 
[Здоровье, 1971,11}. Он [врач} дал группе 
ведущих спортсменов таблетки ^плаце
бо», иными словами пустышки, не обла
дающие никаким фармакологическим эф
фектом, а сказал, что это — высокоэф
фективное средство.., с помощью кото
рого уже установлено несколько мировых 
рекордов. И что же? Сила кистей рук 
у 63 процентов испытуемых действи
тельно увеличилась. [Здоровье, 1975,10].

Лат. р1асеЬо.

ПЛАЦДА'РМ*, а, м. О чем-л., что 
является исходной позицией, удобным 
местом, обстоятельством для каких-л. 
действий, какой-л. деятельности (пере
носно) . Характер моего выступления бу
дет таков, что многие предложения мне 
следовало бы начинать словами «мне ка
жется», «видимо», «надо полагать».. Ина
че говоря — это лишь пища для раздумий 
или догадки, которые только могут стать 
плацдармом для выводов. [В.Липатов, 
Проблемы для писателя (Вопр. литера
туры, 1971,1)]. Невелик бывает плац
дарм, где действует партгруппа, — это 
часть цеха, отдел, бригада, но здесь 
претворяются в жизнь многие актуаль
ные задачи, вытекающие из решений 
XXIV съезда партии. [Правда 23 окт. 
1973]. Значительно выросли наши воз
можности, расширились материальные, 
так сказать, плацдармы критики. Се
годня большую семью литературных жур
налов уже трудно представить без та
кого издания, как массовый критико
библиографический журнал «Литератур
ное обозрение». [Лит. газета, 1974,6].

— А.Арбузов, Мой бедный Марат (Драмы, 
1969, с. 469 (газета — это п.); Л.Михайло
ва, Вчера и сегодня (НМ, 1974, Г) (форма 
завоевывает в искусстве новые п.); Тр. 23.4-.76 
(прочный п. для дальнейшего продвижения 
к цели); ЛГ, 1975,13 (^прогрессивных сил)ъ др. 
— Сл. Ож. 72. — От плацдарм в знач. 
«пространство, на котором подготовляется» и 
развертывается военная операция».

ПЛЕМЗАВО'Д, а, м. Племенной за
вод — племенное хозяйство для разве
дения породистых, чистокровных жи
вотных. Племзавод «Черноземельский» 
Калмыцкой АССР славится своими тон
корунными овцами. Он продает их дру
гим хозяйствам Калмыкии и в соседние 
области. [Сов. Россия 26 ноября 1971]. 
Племзавод—хозяйство рентабельное, 
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лишь чистого дохода дает ежегодно боль
ше полумиллиона рублей, в тридцать 
пять областей страны поставляет быч
ков, коров и телочек, [Сов, Россия 29 мар
та 1975],

— П. Ребрин, Тюк а ли некие страницы (СО 
1966,2); СЖ 21.8.69, 21.1.70; Изв. 14.11.70; 
СЖ 26.3.71; К. пр. 26.3.71; ЛГ, 1971,20; 
Изв. 4.7.71; СР 4.8.71; Пр. 11.8.71; СЖ 
7.3.72; В.Н.Журиков, В. М. Соло махин, Новое 
в стимулировании произв. труда в с. х., 1972, 
с. 5; Пр. 15.1.73; СЖ 23.1.73; Пр. 6.4.73, 
28.9.73, 30.10.73, 23.1.74, 1.2.74; СЖ 25.5.74, 
20.6.74; ЭГ, 1974,21; СЖ 18.8.74; Пр. 20.8.74; 
СЖ 15.9.74; Ж.. 1974,9; Пр. 9.10.74; СЖ 
19.11.74, 28.11.74; Пр. 7.12.74; СЖ 18.12.74, 
16.1.75; Пр. 21.1.75; СЖ 7.2.75; Тр. 11.2.75, 
23.3.75; Пр. 23.1.76. — Плем... [< племен
ной] + заво'д.

ПЛЕМОВЦЕЗАВО'Д, а, м. Племен
ной овцеводческий завод — племенное 
хозяйство для разведения овец опреде
ленной породы. Многие годы Прасковья 
Григорьевна Зименко была разнорабочей, 
а последние десять лет — дояркой племов- 
цезавода «Советское руно», [Труд 23 сент, 
1971], На Ставрополье широко подхва
чен,, призыв одного из наших товари
щей — чабана племовцезавода «Ипатов- 
ский» Героя Социалистического Труда 
В.С,Руденко — выполнить девятую пя
тилетку в четыре года, [Сельская жизнь 
14 мая 1974],

— СЖ 7.1.70, 2.8.74; СК, 1975,90; Пр. 
15.2.76. — Плем... [< племенной] 4- овце..* 
[< овцы] 4- заво'д.

ПЛЕМПТИЦЕЗАВО'Д, а, м. Племен
ной птицеводческий завод — племенное 
хозяйство для разведения домашней пти
цы определенной породы. Вот почему 
рациональная организация выращивания 
бройлеров невозможна без создания си
стемы специализированных хозяйств по 
схеме: племптицезавод — репродуктор — 
фабрика, [Сельская жизнь 17 янв, 1971], 
В текущей пятилетке намечено ввести 
в строй,, утководческую ферму мясного 
направления на полмиллиона штук в год 
в Ат-Башинском племптицезаводе, [Эко
ном. газета, 1973,3].

— ТМ, 1973,2; Пр. 3.5.73. — Плем... 
[< племенной] 4- птице... [< птица] 4“ за* 
во'д.

ПЛЕМСТА'НЦИЯ, и, ж. Племенная 
станция — государственное предприя
тие по племенной работе и искусствен
ному осеменению в животноводстве. 
У себя в районе на курсах мы обу
чаем доярок машинному доению, За
нятия проводят опытные специалисты 
районного управления сельского хозяйства, 
ветлечебницы и племстанции. [Правда 
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7 янв, 1972], «И теперь еще удивляются, 
какие у нас талантливые работники, на
стоящие самородки! — рассказывала за
ведующая Лисовенской племстанцией 
Н .Н .Коровецкая. — А мне кажется, тут 
удивляться нечему: обыкновенные колхоз
ники, искренно и самозабвенно увлекшиеся 
серьезным делом». [Сельскаяжизнь 13мар
та 1975],

— СЖ 14.1.69; к. пр. 26.3.71; Л. пр. 
17.10.73; Пр. 19.5.77. — Плем. .. [< племен
ной] 4- ста'нция.

ПЛЕНКООБРАЗОВА'ТЕЛЬ, я, м. 
Вещество, способное при нанесении на 
твердую поверхность образовывать после 
высыхания твердую и прочную пленку. 
Лаборатория, которой я руковожу, изу
чает физико-химические основы получения 
полимерных пленкообразователей. [Соц, 
индустрия 8 марта 1970]. В качестве 
пленкообразователей рекомендовали би
тумную бумагу и латекс — промежуточ
ный продукт резиновой промышленности. 
[Наука и жизнь, 1975,2].

— А.Коц, Серебряный костыль (Зв., 
1975,8). — БСЭ (3 изд.) (пленкообразова- 
тели), Орф. сл., Сл. или разд. — Плё'нка 4- 
о 4- образова'тель Е< образовать].

ПЛЕНКООБРАЗУ'ЮЩИЙ, ая, ее. 
Образующий пленку при нанесении на 
твердую поверхность (о веществе, мате
риале). Сейчас особое внимание мы уде
ляем созданию пленкообразующих систем 
для самых различных целей. Например, 
сделать так, чтобы полимерное покрытие 
формировалось непосредственно на по
верхности изделия не из предварительно 
полученного пленкообразователя, а из ис
ходных веществ — мономеров, [Соц, ин
дустрия 8 марта 1970], Лосьон для ук
ладки волос «Волшебный» предназначен 
для сохранения прически в течение дли
тельного срока — до 7 дней, Это дости
гается благодаря новому пленкообразую
щему веществу, которое создает упру
гость локонов и сохраняет блеск волос. 
[Коммерч, вестник, 1974,23].

« Что должен знать рабочий отделочного 
цеха хромового завода, 1935, Пр. 1.12.53, 
Стр. р. 22.3.69, Пр. 18.10.75 (п. вещества); 
НиЖ. 1975,2 (п. материалы). — БСЭ (3 изд.) 
(п. вещества), Орф. сл., Сл. или разд. 
— Плё'нка 4- о 4- образу'ющий (прич. действ, 
наст. глаг. образовать).

ПЛЕНЭ'Р, а, л. Встреча, съезд худож
ников, работающих в пленэрном стиле, 
в условиях естественной среды, и вы
ставка их работ. Наиболее важным со
путствующим мероприятием прошедшей 
выставки был, несомненно, I Между на



пли
родный Балтийский пленэр живописцев, 
представляющий собой совместную твор
ческую работу художников разных стран» 
[Искусство, 1974,2]. аСкульптур- 
н ы й, живописный, промыш
ленный пленэр. Встреча живо
писцев, скульпторов, дизайнеров для сов
местной работы и организации специали
зированных выставок. Скульптурные 
пленэры. В последнее время стало хорошей 
традицией организовывать выставки и 
встречи скульпторов в летний период в 
различных населенных пунктах Румынии, 
например в Галаце, Констанце и других 
городах. [Искусство, 1974,8]. Пленэр в 
Катовицах. ^Симбиоз искусства и архи
тектуры* — таково содержание VII Об
щепольского промышленного пленэра, ор
ганизованного Союзом польских художни
ков в Катовицах. [Искусство, 1974,12]. 
Старанием бюро выставок в Пястове на 
Мазовецкой земле в культурных центрах 
было организовано 12 специализированных 
выставок.. С большим успехом прошел Об
щепольский живописный пленэр в Пул- 
туске, в котором приняло участие трид
цать живописцев из пяти воеводств всей 
страны. [Искусство, 1975,2].

Иск., 1974,7 (живописный п.). Фр. 
р1е!п а]г — букв, вольный воздух.

ПЛИ'ТОЧНИК, а, м. Строительный 
рабочий, специалист по облицовке зда
ний и помещений плиткой. Плиточники 
решили ставить плитку без штукатур
ки. Нужно только предварительно на
нести грунтовку. [ Комсом. правда 24 апр. 
1970]. Согнали на мою квартиру весь уча
сток: плиточников, маляров, сантехни
ков. Выправили положение. Финские обои 
наклеили, в ванной цветную плитку по
ложили. [Лит. газета, 1971,22]. Через 
год, а никак не позже стройке понадобят
ся мозаичники и плиточники. [Р.Валеев, 
Должно же быть в жизни что-то такое 
(Новый мир, 1974,2)].

— Пр. 21.1.65; к. пр. 29.7.70, 22.7.73, 
30.9.73, 12.11.73; Тр. 2.2.75; Пр. 3.4.75. 
— Орф. сл. — Пли'тка [ < плита] (0 -► о, 
к ч) + -ник.

ПЛОДООВОЩЕХРАНИ'ЛИЩЕ, а, ср. 
Помещение для хранения свежих пло
дов и овощей. Для смягчения сезонности 
работы консервных заводов и обеспечения 
сохранности сырья построено шесть охла
ждаемых плодоовощехранилищ общей ем
костью пять тысяч тонн. [Эконом, га
зета, 1974,18]. В этих целях обеспечить: 
создание оборудования для механизиро
ванных плодоовощехранилищ с автомата* 

пло П
ческим регулированием температуры и 
влажности для хранения картофеля, ово
щей, фруктов и винограда. [Проект Ди
ректив XXIV съезда КПСС по пятилет
нему плану развития народного хозяй
ства СССР на 1971 — 1975 годы (Изве
стия 14 февр. 1971)].

— СЖ 6.8.69; Пр. 25.10.74; СЖ 31.1.75. 
— Сл. или разд. — Плодо... [< плоды] 4- ово
ще... [< овощи] 4- храни'лище [< хранить].

ПЛОДОСОВХО'З, а, м. Совхоз, спе
циализирующийся на выращивании, по
ставках и переработке плодов. Тран
спорт.. направили в Понежукайский пло- 
досовхоз, где лежало зерно, готовое к от
правке. [Правда 9 июля 1972]. — Как 
только у нас появится новая теплица, — 
заверяет директор плодосовхоза «Обо- 
янский», —мы создадим в ней лимонарий. 
[Правда 13 сент. 1975].

— Пр. 22.6.64; СЖ 21.7.72, 2.2.73; ЭГ, 
1973,8; СЖ 30.11.73; Пр. 27.6.74, 11.8.74, 
3.10.74; Тр. 22.2.75; СЖ 20.1 1.75; Пр. 
22.12.75. — Плодо... [< плоды] 4- совхо'з 
[< советское хозяйство]. ,

ПЛОСКОРЕЗНЫЙ, ая, ое. Связан
ный с рыхлением почвы культиваторами- 
плоскорезами (без оборачивания пласта, 
с сохранением стерни на поверхности). 
В первый год в степных районах обрабо
тали плоскорезами 12 тысяч гектаров 
пашни.. А в этом году плоскорезная па
хота займет около 40 тысяч гектаров. 
[Сельская жизнь 16 июня 1971 ]. На полях 
с плоскорезной обработкой почва промер
зает на меньшую глубину. [Сов. Россия 
27 апр. 1973]. На площади 6.300 гекта
ров заложены чистые кулисные пары, пол
ностью под весь яровой клин заготовлена 
плоскорезная зябь. [Сельская жизнь 8 апр. 
1975].

— Изв. 27.12.69, К. пр. 18.5.71, СЖ 
22.10.72 (п. обработка полей); СЖ 14.1.73, 
18.4.73, СР 27.4.73, Пр. 17.5.73, К- пр. 
27.6.73, СЖ 15.1.74, 12.5.74 (п. обработка 
почвы); Пр. 12.9.73 (п. кулисный пар). 
■» Плоско... [ < плоский] 4- ре'зать 4“ -н(ый).

ПЛОТНИК-БЕТО НЩИК, плотника- 
бетонщика, м. Член комплексной брига
ды плотников и бетонщиков. Коллектив 
^Автозаводстроя* возводит ныне пять 
из шести заводов камского комплекса. 
Два года назад начался счет уложенным 
кубометрам бетона. На днях бригада 
плотников-бетонщиков М .Харитонова 
удостоилась чести уложить полумилли
онный кубометр. [Соц. индустрия 
19 апр. 1973]. Вожак комплексной брига
ды плотников-бетонщиков И.П.Баблюк. 
Бригада А. А. Гиренко за одну декаду 
уложила столько бетона, сколько укла- 
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бывала в таких же условиях ва месяц. 
{Труд 26 июня 1973].

К* пр. 30.4.73, 14-3.75. « Сложение 
слов.

ПЛО'ТНОСТЬ*, и, ж. Средние пока* 
ватели количества войск и боевой тех
ники в полосе обороны или фронта. 
Плотность обороны, плот
ность артиллерии и т.п. 
Плотность обороны достигла 17 км на 
одну дивизию. Оперативное построение — 
в один эшелон. [К.С Москаленко, На юго- 
западном направлении, 1973, с. 95]. Плот
ность артиллерии составляла 66 орудий 
и минометов, а танков — 17 на километр 
фронта. [Н Наумов, Последние версты 
войны (Новый мир, 1975,7) ].

м Пр. 18.11.45; А.Бек, Волоколамское 
шоссе, 1948, с. 143. Н.Никитин, Северная Ав
рора, 1953, с. 350, Н.Вирта. Сталинградская 
битва, 1953, с. 240, Э. Казакевич, Двое в степи 
(Собр. соч., 1963. т. 1. с. 120) (п. артилле
рийского огня); Э. Казакевич, Весна на Одере, 
1963, с. 624 (п. боевых порядков пехоты) $ 
К-Рокоссовский, Солдатский долг. 1968, 
с. 56 (артиллерийская п.); К* пр* 16.4.70 
(п. обороны); К* С. Москаленко, На юго-зап. 
направлении, 1973. с- 182 (п. войск); В.Ко
жевников, В полдень на солнечной стороне,' 
1974, с. 139 (п. огневых средств); Н.Панов, 
Колокола громкого боя, 1974. с. 237 (п. ба
тарей) и др. *— БСЭ (3 изд.) (п. огня), 
Орф. сл.

ПЛОЩА'ДКА*. Стартовая площадка. 
См. стартовый.

ПЛ ЮРАЛИЗА'ЦИЯ, и, ж. Придание 
чему-л. характера множественности, раз
нообразия на основе принципов плюра
лизма. За попытками плюрализации 
марксистской эстетики стоит жела
ние отторгнуть область искусства от 
связи с коммунистическими и рабочими 
партиями. [АДымишц, «Поливарианты 
ложного сознания» (Знамя, 1974,10)]. 
Лозунг «плюрализации международных 
связей», выдвинутый в противовес пан
американизму, находит свое проявление 
в активизации отношений стран Латин
ской Америки с Советским Союзом,., в 
расширении контактов со всеми стра
нами мира, [Правда 24 янв. 1975].

— Плюрализм (см.) 4- -изациДа).

ПЛЮРАЛИ'ЗМ*, а,лс. В терминологии 
современных буржуазных теорий обще
ственного устройства — представление 
об общественно-политической жизни как 
о противоборстве отдельных обществен
ных групп и партий,противопоставляемое 
марксистско-ленинскому учению о клас
сах и классовой борьбе. Существование 
аполитического плюрализма» (наличие 

плю
многих борющихся между собой полити
ческих партий) в условиях капиталисти
ческого строя отражает межклассовые и 
внутриклассовые противоречия этого 
строя. [Е.Модржинская, Анатомия идей 
современной контрреволюции (Знамя, 
1970,11)]. В «опровержение» ленинизма 
выдвигаются теории идеологического плю
рализма, конвергенции, делаются попыт
ки воскресить троцкизм. [В.Озеров, 
С именем Ленина (Вопр. литературы, 
1970,4)]. Классической страной религиоз
ного плюрализма считаются США. В силу 
ряда причин в этой стране никогда не 
было официально признанной господст
вующей церкви. [Д.М.Угринович, Религия 
и общество, 1971, с. 42]. || Применитель
но к искусству, литературе и т. д. 
— За то время, что мы находимся в ва
шей стране, нам уже не раз говорили, 
что Соединенные Штаты — страна «иде
ологического плюрализма». Может быть, 
не согласный с вами сотрудник может 
уволиться и пойти в другую газету, 
более близкую его убеждениям? [Журн., 
1975,6]. Своими теориями плюрализма 
или поливариантности марксизма и его 
эстетики ревизионисты встают в общий 
строй антикоммунистических идеологов, 
сражающихся против марксизма-лени
низма. [АДымишц, «Поливарианты 
ложного сознания» (Знамя, 1974,10)].

Изв. 15.3.Ф9 (политический п.); Ю. Ба
рабаш, Часть общепартийного дела (М.й 
1970,8),' Изв. 17.3.71, НВ, 1974,14. Изв. 
14.12.76 (п.); Пр. 26.9.74, ЛГ, 1975,38 (де
мократический п.); Тр. 26.2.75 (профсоюз
ный п.); Ж.» 1975,6 (идеологический п.). 
м БСЭ (3 изд.), Сл. ин. слов, Орф. сл. 
— Англ. р1нга115т.

ПЛ ЮР АЛ И'СТ, а, м. Сторонник плю
рализма (см.). Хотя, признают плюра
листы, человек в западном обществе не 
может непосредственно участвовать в вы
работке политических решений, он может 
все же вступить в какую-либо организа
цию, способную оказать на правительство 
влияние в нужном ему духе. [Новое время, 
1974,14].

— Плюрализм (см.) 4- -ист.

ПЛЮЩИ'ЛКА, и, ж. Машина для 
плющения стеблей скошенных трав в про
цессе приготовления кормов. Появилиа 
плющилки, копнители. Эта и другая 
техника составляет стройную техноло
гическую цепь заготовки сена, сенажа, 
травяного силоса и витаминной муки. 
[Сельская жизнь 26 июля 1972]. Особая 
потребность в машинах для заготовки
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кормов: плющилках, косилках-подборщи
ках, измельчителях,.. прицепных емко
стях и других. [Правда 21 июня 1974].

— Изв. 14.2.71; Пр. 3.5.71, 3.7.71; СИ 
21.5.71; СЖ 10.6.71. 23.6.71. 11.7.71; Тр. 
31.3.72; Пр. 14.7.72; СЖ 26.7.72; Пр. 21.5.73. 
— БСЭ (3 изд.). — Плю'щить 4~ -лк(а).

ПЛЯ'ЖЕВЫЙ, ая, ое. Относящийся 
к пляжу, образующий его. Пляжевые 
пески темно-серые, местами даже черные, 
почти наполовину состоят из темно
цветных минералов. [Природа, 1970,10]. 
Случился первый сильный шторм — море 
бушевало более 32 часов. Волны разру
шили треть набережной, унесли огром
ное количество пляжевого материала. 
[Правда 14 февр. 1973].

— Пр. 28.8.73 (п. материал). Пляж 4* 
-ев(ый).

ПЛ Я'ЖИТЬСЯ, жусь, житься, несов* 
неперех. Проводить время на пляже 
(в разг. речи). — Иные ловчат, по два 
отпуска берут, — поддержала дама в 
войлочной шляпе. — То у него академиче
ский,то аспирантский, то декретный, то 
секретный. И пляжится все лето.'[Кро
кодил, 1975,4].

— Е. Евтушенко, Свадебное платье (Неж
ность, 1962, с. 47); Кр., 1964,32; Нед., 
1966,23. — Пляж -и(ть)ся.

ПЛЯ'ЖНИК, а, м. Тот, кто загорает 
и проводит время на пляже (вразг. речи). 
Кроме разносчиков-торговцев, на Копака
бане нашли себе место работы и много
численные сборщики. С огромными плете
ными корзинами они бредут по песку, 
собирая все, что осталось от удалившихся 
пляжников. [Вокруг света, 1971,12].

— Е.Шатько, Зной (Ю., 1965,6); Крн 
1975,23,25; Пр. 19.7.75. — Пляж 4- -ник.

ПМГ, неизм., ж. Подвижная милицей
ская группа — группа работников ми
лиции, патрулирующих улицы города, 
поселка и т.п. Это машина ПМГ — 
подвижной милицейской группы. Мили
ционеры, сидящие в ней, внимательно 
смотрят кругом — все ли в порядке и не 
нужна ли их помощь. [Лит. газета, 
1973,40]. На защиту зеленых насаждений 
грудью встали прохожие.. Они недву
смысленно дали понять, что шутить не 
собираются и сообщили о случившемся 
в милицию. Не прошло и нескольких ми
нут, как на месте происшествия появи
лась машина ПМГ. [Веч. Ленинград. 
23 окт. 1974].

— ЛГ, 1973,29, 1974,5; ВЛ 19.7.75. 
— Сл. сокр. — Сокращение сочетания слов} 
подвижная милицейская группа (первые 
буквы едевк

ПНЕ п
ПМК, неизм., ж. Передвижная меха* 

визированная колонна — разъездная 
бригада строителей, оснащенная средст
вами передвижения и механизации вы
полняемых работ. Самоназвание ПМК — 
передел жная механизированная колонна— 
говорит за себя. ПМК-Зб треста «Мас- 
облстрой*.. была создана осенью прош
лого года для выполнения работ по сельг 
скому строительству в Пушкинском и 
Щелковском районах Московской области. 
[Сельская жизнь 8 июля 1971 ]. Здесь ра
ботали строители из подрядной органи
зации. Такие бригады называются ныне 
ПМК — передвижные механизированные 
колонны. Они, как десантники, прибыва
ют на место, делают заказанную' работу 
и отбывают дальше. Метод ПМК себя, 
конечно, оправдывает — есть возмож
ность концентрировать силы специали
стов и направлять туда, где возникает 
нужда в большом объеме работ. [А.Конг- 
ро. Земля — мать (Новый мир. 
1975,10)].

— к. пр. 4.3.71; Кр., 1972,2; Пр. 3.2.72, 
13.2.72; СЖ 18.3.72; СР 24.1.73; Пр. 10.4.73, 
15.4.73; Л. пр. 30.4.73; Пр. 17.7.74; Жч 
1974,7; СЖ 8.7.74, 11.8.74, 6.9.74; При 
15.8.74, 7.12.74; ЭГ, 1974,9,16,29; СЖ 
II. 12.74; Тр. 11.1.75; СЖ 21.1.75, 23.1.75; 
Пр. 11.2.75, 25.8.75; СЖ 14.2.75, 7.3.75, 
15.5.75, 2.11.75. — Сл. сокр, — Сокращение 
сочетания слов: передвижная механизиро
ванная колонна (первые буквы слов).

ПНЕВМО ВА' КУ УМНЫЙ, ая, ое. Со
здающий разрежение воздуха, основан
ный на принципе разрежения воздуха. 
Первый опыт внедрения пневмовакуумных 
средств контроля в производстве автомо
бильных карбюраторов в прошлом году 
подтвердил эффективность такого шага: 
возврат изделий на дополнительную ре
гулировку уменьшился на треть. [Эконом, 
газета, 1973,4]. Для «Салюта-4» разрабо
тан пневмовакуумный костюм, а по
просту упругие гофрированные штаны с 
глухим поясом. [Правда 17 янв. 1975Ц. 
Первые испытания, которые проходит 
корабль в *МИКе» — пневмовакуумные. 
*Союз» поочередно помещается в барокаг 
меры: сперва по отсекам — в малую, за
тем целиком — в большую. [Правда 
25 мая 1975].

— Пневмо... [< пневматический] 4“ ва’= 
ку умный [< вакуум].

ПНЕВМОВО'З, а, м. Средство тран
спорта, передвигающееся по трубам под 
действием подаваемого в них сжатого 
воздуха. Между станцией погрузки в го
роде и заводом пролягут две нити труб. 
Шесть контейнеров с пневмовозом соста-
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вят своеобразный поезд. Под действием 
сжатого воздуха, который будет пода
ваться в трубы мощными нагнетатель
ными установками, такой состав сможет 
двигаться со скоростью 30—40 километ
ров в час. [Известия 25 янв. 1972]. Трубо
проводному транспорту не страшны ни 
дожди, ни вьюги, его путь может про
ходить по дну рек и озер, по горам и бо
лотам., Так как колеса пневмовоза одеты 
в резину, состав в трубе движется абсо
лютно бесшумно. [А.Разин, В трубе — 
как в сказке (Юность, 1974,4)],

— ТМ, 1971,11; СР 14.2.74, 23.12.74; ЭГ, 
1974,16; Изв. 5.5.77. — Пневмо... [< пневма
тический] ...воз (перевозящее средство).

ПНЕВМОДОРОТА, и, ж. Трасса, по 
которой передвигаются средства пневмо
транспорта. Новую систему, применен
ную на пневмодороге «Лило», решено ис
пользовать и для перевозки пассажиров, 
[Сов. Россия 14 февр. 1974], В перспек
тиве — создание пневмодороги в новом 
районе Москвы — Северном Чертанове. 
Как и в Ленинграде, она предназначается 
для перевозки мусора и бытовых отходов. 
[Сов. Россия 23 дек. 1974].

— Пневмо... [< пневматический] 4- ДО» 
ро'га.

ПНЕВМОКОНСГРУ'КЦИЯ, И, ж. Кон
струкция в виде мягких оболочек, 
внутрь которых накачан воздух. — Ви
дите вон ту «Волгу»? — показал он в ок
но. — Представьте себе, что в недале
ком будущем в., легковой машине вы 
сможете., отправиться за город, при
хватив с собой в багажнике... дачу или 
катер. Я не сомневаюсь — у пневмокон
струкций огромное будущее. [Соц. инду
стрия 15 янв. 1970]. Диапазон примене
ния пневмоконструкций? Это автомо
бильные бамперы, обеспечивающие беза
варийность движения, и гигантские неф
теналивные суда, жилые дома и искусст
венные острова в океане. [Смена, 1973,2].

— СЖ 22.1.72; Пр. 5.2.72, 4.4.73; — Сл. 
или разд. — Пневмо... [< пневматический]4- 
констру'кция.

ПНЕВМОКОНТЕ'ЙНЕРНЫЙ, ая, ое. 
Относящийся к пневматическому транс
порту, использующему контейнеры. Не
подалеку от Тбилиси вошла в строй про
мышленная пневмоконтейнерная установ
ка «Лило-1», протянувшаяся на два с лиш
ним километра. [Труд 1 апр. 1972]. 
Разработкой как вакуумной системы, 
так и пневмоконтейнерного транспорта 
ванимается коллектив СКВ «Транснеф- 
теавтоматика». [Техн. — молодежи. 

1973,12]. Пневмопоезда будут работать 
в любую погоду.. Это наиболее экономич
ный вид транспорта. Неслучайно «Основ
ные направления развития народного хо
зяйства СССР на 1976 — 1980 годы» пре
дусматривают шире внедрять непрерыв
ные виды транспорта, в том числе пнев- 
моконтейнерный. [Правда 27 мая 1976].

Пр. 9.7.75, Нед., 1976,5, Изв. 12.5.76 
(п. вид транспорта). “ Пневмо... 1< пнев
матический] 4- конте'йнерный [ < контейнер].

ПНЕВМОМЕХАНИ ЧЕСКИЙ, ая, ое. 
Пневмомеханическая (пря
дильная) машина. Безверетен- 
ная прядильная машина, в которой во
локна пневматически (воздухом) транс
портируются в быстрое ращающуюся 
камеру и скручиваются там в пряжу. 
В советском разделе выставлены такие 
машины, которые основаны на прин
ципиально новых технических решениях.. 
Это пневмомеханическая прядильная ма
шина, прядильно-крутильные машины 
для хлопка и шерсти. [Сельская жизнь 
3 июня 1970]. У текстильщиков появи
лись первые образцы прядильных пневмо
механических машин «БД-200».. [Правда 
27 апр. 1973]. || Осуществляемый с по
мощью таких машин. Пневмомеха
ническое прядение, пневмо
механический способ пря
ден и я. Безверетенный способ пряде
ния, при котором волокна транспорти
руются пневматически (воздухом) в ка
меру прядильной машины, где скручи
ваются в пряжу. В текстильной про
мышленности будет продолжена замена 
устаревших ткацких станков, шире ста
нет применяться пневмомеханический 
способ прядения. [Правда 7 марта 1975/. 
Машины пневмомеханического прядения, 
созданные чехословацкими и советскими 
специалистами, значительно облегчают 
труд.. Производительность труда на 
фабрике в 2,5 раза выше обычной. [Ра
ботница, 1975,5].

— СЖ 3.6.70, ЭГ, 1972,22, СИ 9.5.73, 
14.6.73, Пр. 16.5.73, 22.1.75, Нед., 1976,21 
(п. (прядильные) машины); Тр. 13.8.71, Пр. 
21.1.73, СИ 2.8.73 (п. прядение); Пр. 21.12.73 
(п. прибор); Тр. 27.2.75 (п. способ пряде
ния). БСЭ (3 изд.) (п. прядение), Сл. 
или разд. — Пневмо... [< пневматический]4- 
механи'ческий [< механика].

ПНЕВМОНАСО С, а, м. Устройство, 
перемещающее по трубам вязкую жид
кость (бетон, строительный раствор 
и т. п.) с помощью сжатого воздуха. 
Пневмонасос установки (питание его осу
ществляется от гаражного компрессора) 
оборудован устройством, отбрасывающим 
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сопутствующий воде песок. [Соц. индуст
рия 15 мая 1973]. Сегодня сорок процен
тов бетонных работ на площадке выпол
няется без применения пневмонасосов и 
других механизмов. [Правда 23 июня 
1975].

— СИ 15.5.75. — Сл. или разд. — Пнев
мо... [< пневматический] + насо'с.

ПНЕВМОПО'ЕЗД, а, м. Поезд, дви
жущийся под давлением воздуха в спе
циальных трубопроводах. С обогатитель
ной фабрики стройматериалы подаются 
конвейером в специальный бункер» из ко
торого они попадают в капсулы-вагоны 
пневмопоезда. [Труд 28 окт. 1972]. Кол
лектив «Грузгипроводхоза» разработал 
техника-экономические обоснования пас
сажирского пневмопоезда. Трасса ляжет 
от станции метрополитена «Самгори» до 
Варкетели. [Правда 9 июля 1975].

— Г. В.Смирнов, Пассажирский пневмо
транспорт, 1970, с. 26; СИ 13.6.73; А.Разин, 
В трубе — как в сказке (Ю., 1974,4); Тр. 
3.7.75. — Пневмо.». [< пневматический] 4- 
по'езд.

ПНЕВМОПО'ЧТА, ы, ж. Пневматиче
ская почта — перемещение отправлений 
в капсулах по трубопроводу под дейст
вием потока сжатого воздуха. В.. больни
цах использование (для пересылки меди
цинских документов, анализов, лекарств) 
пневмопочты,, сэкономит обслуживаю
щему персоналу много сил и времени. 
[Правда 11 янв. 1972]. В общем, спустив
шиеся вниз почтовые ящики—это,., 
большое неудобство, но придуманное, как 
это ни парадоксально, во имя нашего же 
блага. Наверное, в будущем, когда техни
ческая база связистов изменится, пневмо
почта сможет доставлять нам коррес
понденцию прямо на квартиру. [Лит. га
зета, 1974,43]. Главный инженер проекта 
Х.Ольмет говорит: — Весь путь книги 
к читателю будет целиком механизиро
ван . Даже заявки в книгохранилище будут 
поступать по пневмопочте. [Сов. куль
тура, 1975,92].

— ПГ 24.8.56; Эврика, 1965, с. 285; ТМ. 
1970,9; Изв. 10.1.71; Пр. 29.1.72; СИ 12.7.73, 
23.8.73; СР 14.2.74; Изв. 28.3.74; А.Вален- 
тинов, Белые пятна на черной металлургии 
(ЗС, 1974,3); В. Кожушков, Мы — лица заин
тересованные (НМ, 1974,3); СР 8.1.74; К. пр. 
4.8.74: СР 23.12.74. — Сл. или разд. — Пнев
мо... [< пневматический] + по'чта.

ПНЕВМОПРИВОД, а, м. Пневмати
ческий привод — устройство для приве
дения в действие машины или механизма 
при помощи сжатого воздуха. Ведется 
работа над стандартом, который уста
новит методы измерения параметров 
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пневмопривода: давлений, расходов, чисел 
оборотов, крутящихся моментов, мощно
стей, усилий и др. [Стандарты и каче
ство, 1972,2]. Для передвижения лесов 
имеется пневмопривод, работающий от 
сети доковой магистрали сжатого воз
духа, а управление осуществляется с по
мощью рулевой колонки, установленной 
на раме шасси. [Соц. индустрия 21 июня 
1973].

— ТиН, 1975,12; КиЖ. 1976,4. — Сл. или 
разд. — Пневмо... [< пневматический] 4- 
при'в од [< приводить].

ПНЕВМОПРОВОД а, м. Трубопро
вод, в котором проложена пневмотрасса 
(см.). В основе проекта Барановского ле
жало использование... сжатого воздуха. 
Он предлагал не линии электропередач, 
а трубопроводы воздуха под большим дав
лением, пневмопроводы, так сказать — 
широкая пневмофикация. [Знание — сила, 
1970,4]. Пневмопоезд в... трубе. Началась 
сварка трубы промышленного пневмопро
вода, строительство которого ведется 
в Дзержинске. Семикилометровая маги
страль протянется от речного порта до 
местного завода железобетонных конст
рукций. [Труд 3 июля 1975].

— НиЖ, 1975,5. — Пневмо... [< пневма
тический] + ...провод [< трубопровод].

ПНЕВМОПРЯДИ'ЛЬНЫЙ, ая, ое. 
Относящийся к пневмомеханическому 
(см.) прядению. Завершена реконструк
ция прядильной фабрики хлопчатобумаж
ного комбината ^Балтийская мануфак
тура».. Тут установлены новейшие пнев- 
мопрядильные машины, производитель
ность которых вдвое выше, чем у прежних. 
[Правда 13 марта 1974]. Новые пневмо- 
прядильные машины созданы совместным 
трудом советских и чехословацких специа
листов. [Известия 20 янв. 1976].

— Тр. 19.4.73 (п. машина). — Пневмо... 
[< пневматический] + пряди'льный 
[ < прясть].

ПНЕВМОРАПИ РНЫЙ, ая, ое. 
Пневморапирный станок. 
Бесчелночный ткацкий станок, который 
прокладывает уточную нить с помощью 
рапир, приводимых в действие сжатым 
воздухом. Сейчас в ткацком цехе нача
лась установка бесчелночных пневморапир- 
ных станков. Это подлинный техниче
ский переворот в ткацком производстве. 
[Сов. Россия 30 апр. 1973]. В ткачестве 
станки изменились неузнаваемо. Принци
пиально — вместо старых, механических, 
появились бесчелночные, пневморапирные.
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Такие же перемены и в прядильном произ
водстве. /Работница, 1976,1].

— ТМ, 1970,5 (п. бесчелночный станок); 
Тр. 13.8.71 (п. и микрочелночные станки); 
ЭГ, 1972,20, СИ 15.4.73, Тр. 19.4.73, СИ 
2.8.73, 4.10.73, 25.11.73, Пр. 29.1.74, ЗС, 
1974,3, СР 24.8.74, 29.3.75, ЭГ, 1974,41, 
1975,32 (п. станок). — Пневмо... (< пнев
матический] 4~ рапи'рный [< рапира].

ПНЕВМОСИСТЕ'МА, ы, ж. Система 
пневматических устройств. Уровень дав
ления в гидро- или пневмосистеме — су
щественный показатель благополучия с 
точки зрения диагностики неисправно
стей. [В.Линц, Техническая диагностика 
машин, 1971, с. 23]. Зимой и летом в це
хах строго определенная температура, 
которая «имеет право» колебаться в пре
делах лишь нескольких десятых градуса. 
Внутри цехов избыточное давление: сверх
чистый воздух поступает через тончай
шую систему фильтров и ежеминутно 
отсасывается пневмосистемой. [Сов. Рос
сия 20 янв. 1976].

— СИ 4.11.74. — Сл. или разд. — Пнев
мо... [< пневматический] + систе'ма.

ПНЕВМОТРАНСПОРТЕР, а, м. 
Устройство для перемещения каких-л. 
материалов, продуктов струей воздуха. 
А механизаторы под руководством инже
нера установили в нем необходимое обору
дование — измельчитель кормов, котел,., 
пневмотранспортер. [Эконом, газета, 
1973,10]. На второй линии производят 
комбикорма. Зерно и белково-минеральные 
добавки при помощи пневмотранспортера 
РТЗ-10 подаются на оборудование 
ОКЦ-ЗО. [Сельская жизнь 19 ноября 
1974].

— СЖ 28.7.74, 2.8.74. — Сл. или разд. — 
Пневмо... [< пневматический] 4- транспор- 
тё'р.

ПНЕВМОТРАНСПОРТИРОВКА, и, 
ж. Транспортировка при помощи энер
гии сжатого воздуха. Институт сейсмо
логии предложил оригинальную систему 
пневмотранспортировки сырца на хлоп
коочистительных заводах. [Известия 
29 авг. 1971]. В «Победе» звенья расши
рили поле своей деятельности, став хо
зяевами и свинофермы. Предварительно 
здесь комплексно механизировали свинар
ники: обеспечили пневмотранспортировку 
кормов, автопоение, удаление навоза. 
[Сельская жизнь 12 янв. 1974].

— ВЛ 27.1.73; СИ 20.3.73. — Пневмо... 
Г< пневматический] 4- транспортиро'вка 
[< транспортировать].

ПНЕВМОТРА'НСПОРТНЫЙ, ая, ое. 
Относящийся к пневмотранспорту. Две 
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первых пневмотранспортных установки 
решено построить в Москве. Одну из них 
в новом образцовом районе столицы.. Она 
будет обслуживать 7000 квартир. Из 
обычных вертикальных мусоропроводов 
отходы попадут в трубу, соединенную со 
станцией сбора. /Правда 6 мая 1973]* 
Энтузиастам тогда уже было ясно, что 
везде, где есть большие постоянные гру
зопотоки из одного места в другое, ра
зумно использовать пневмотранспортные 
линии. [Известия 12 мая 1976].

— ВМ 8.12.69 (п. устройства); СИ
13.6.73. ЭГ, 1974,16 (п. линия); Тр. 6-9.73, 
Пр. 9.7.75 (п. установка); Л. пр. 9.2.75 
(п. система.) — Сл. или разд. — Пневмо... 
[< пневматический] -|- тра'нспортный 
[< транспорт].

ПНЕВМОТРА'ССА, ы, ж. Пневмати
ческая трасса — путь (трубопровод), по 
которому движется пневматический тран
спорт. Вторая пневмотрасса создана в 
Грузии. Она соединила карьер в районе 
Шу лавери с полигоном завода железобе
тонных изделий. (Труд 28 окт. 1972]. 
Родился совершенно новый вид транспор
та. Чтобы представить себе сферу прак
тическою применения новшества.., до
статочно познакомиться с промышлен
ной пневмотрассой в Грузии, проложен
ной от карьера в районе Шулавери до за
вода железобетонных изделий близ Тби
лиси. [Соц. индустрия 13 июля 1973]. 
Пневмотранспорт может найти широ
кое црименение и в сельском хозяйстве. По 
трубам на межколхозные и совхозные хра
нилища можно свозить зерно, овощи, 
фрукты, а оттуда обеспечить их надеж
ную доставку., в близлежащие города. 
Конструкторы работают и над пасса
жирскими пневмотрассами. [Известия 
12 мая 1976].

— А.Разин, В трубе — как в сказке (Ю., 
1974,4); Л. пр. 9.2.75; Нед., 1976,5; Пр. 
11.4.76. — Пневмо... [< пневматический] + 
тра'сса.

ПНЕВМОТРУБОПРОВО'Д, а, м. То 
же, что пневмопровод (см.). Первый 
в мире советский контейнерный пневмо
трубопровод станет прообразом новых 
транспортных линий. По ним можно бу
дет перевозить любые материалы. 
[Техн.—молодежи, 1971,11]. Впрочем, 
на трехкилометровом участке самосва
лам готовится отставка. Их должен за
менить кольцевой контейнерный пневмо
трубопровод. [Известия 26 сент. 1975].

— Л. пр. 9.2.75. — Пневмо... [< пневма
тический] 4- трубопровод [трубо... + ...про-» 
вод].
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ПО*. По вертикали. См. вертикаль. 

По второму кругу. См. второй. По гори
зонтали. См. горизонталь.

ПОБАЛДЕ'ТЬ, ею, ёешь, сов., не
перех. Провести время праздно, легко
мысленно (в разг, речи). В залах на таких 
концертах — паутина проводов на сцене 
и подавляющая громогласность ревущих 
динамиков. Бывает там преимуществен
но молодежь. Как-то я поинтересовалась 
у соседа: «Неужели вам нравится этот 
грохот?» А он ответил: «Мы пришли 
сюда побалдеть». ПобалдетьI Вот, оказы
вается, где кроется «секрет» популяр
ности некоторых модных ансамблей. 
[Сов. Россия 12 сент. 1974]. Пора при
знаться, что мы попали в Метлу» не 
случайно. Уж очень интересные слухи 
ходили об этом кафе. И нас., одолевало 
любопытство: что там за народ? Как там 
проводят время? Наталья говорит «то
ска зеленая». А мне понравилось. Клево 
побалдели. [Крокодил, 1976,1].

— По- + балде'ть (см.).
ПОБРАТИ'МСКИЙ, ая, ое. Относя

щийся к побратимству; связанный брат
ской дружбой с кем-л. Городской Совет и 
администрация торгового порта Наход
ки согласились установить побратимские 
связи между городами-портами Находкой 
и Оклендом. [Правда 18 янв. 1975].

— Побрати'м (см.) Ч- -ск(ий).
ПОВЕРХНОСТЬ*. Лежать на поверх

ности (сверху). См. лежать.
ПОВЕСТИ'*, веду, ведешь, сов., 

неперех. Повести в счете. Получить пере
вес в счете в спортивной игре. Сборная 
СССР имела реальнейшие шансы сразу же 
повести в счете. [Сов. спорт 3 апр. 1971 ]. 
Не исключалось, что хозяева поведут 
в счете, не стали бы мы особенно горе
вать и проиграв — впереди ведь еще много 
матчей. [Известия 30 дек. 1975].

— СС 17.9.66, 9.9.72; Тр. 3.4.75.
ПОВЗРОСЛЕ'НИЕ, я, ср. 1. Становле

ние взрослого человека, заполняющее со
бой период от юности до зрелости. Про
цесс повзросления наиболее, пожалуй, ин
тенсивен в браке, а не вне его. Поговорите 
с замужней двадцатидвухлетней женщи
ной, имеющей ребенка, и с девушкой двад
цати двух лет. Это разные люди, это 
разные возрасты, это разная степень зре
лости. [Лит. газета, 1970,44]. С ма
терью ушло многое, а главное, ушло ощу
щение вечности жизни и неразрывной 
связи с недавним детством, которое жило 
не угасая в Матвеевом сердце,. Отныне он 

пог П
существовал только в себе самом, в своей 
памяти. Так пришло к нему одиночество 
и повзросление. [Н.Евдокимов, Была по
хоронка (Житейские истории, 1974, 
с. 170)].

— Ю. Нагибин, Нас было четверо (Расск., 
1955, с. 108); СР 18.12.66; Изв. 2.11.68; Тр. 
2.7.71; ЛГ, 1973,32; В.Плескунов, Знамена 
коммунизма (Зв., 1974,7); Г. Башкирова, 
В четырех зеркалах (Зв., 1975,2).

2. Опережение обычных сроков взрос
ления, раннее развитие; акселерация. 
Но ведь многие наблюдения социоло
гов как раз и говорят о «повзрослении» 
нынешней молодежи, о ее раннем разви
тии, так что «авторская нагрузка» на 
характер героя в какой-то мере оправ
дана. [Лит. газета, 1973,40].

— А. Коженкова, «Объемный, многомер
ный мир театра» (Ю., 1974,1). — Повзрос- 
ле'ть [ < взрослеть] + -ни](е).

ПОВИНОЛ, а, м. Синтетическая 
ткань, заменяющая кожу; искусственная 
кожа. Не отстают и швейники. Они ос
воили производство изделий из тканей 
джерси, нейлона, повинола, болоньи. 
[Правда 26 янв. 1972]. Коллектив Магни
тогорской швейной фабрики настойчиво 
повышает качество изделий. Куртки из 
ткани типа болонья и повинола, палыпо 
и полупальто из пелакса отличаются хо
рошей отделкой. [Соц. индустрия 6 сент. 
1973].

— ВЛ 24.12.55. 4.9.56; ЭГ, 1973,2. 
Орф. сл. (павинол).

ПОВКА'Л ЫВАТЬ, аю, аешь, сов., не
перех. Поработать трудно и много (в разг, 
речи).—Ладно. Сиди,—говорит Ан
на. — Давайте повкалываем чуток. 
[Комсом. правда 7марта 1971 ]. Присту
пил Прасолов к работе с душою, и видно 
по всему — любит парень «повкалывать». 
За что ни возьмется, доведет дело до 
конца. [Труд 31 окт. 1973]. Кто сам не 
повкалывал, тому рабочего человека не по
нять. [А.Кривоносов, Гори, гори ясно 
(Новый мир, Н974,3)].

— В.Орлов, Соленый арбуз, 1965, с. 135; 
П.Межирицкий, Один рабочий день (Зв., 
1969,9); В.Поволяев, Четыре праздных дня 
(Ю., 1974,8); Нед., 1976,4. — По- + вка'- 
лывать.

ПОГО'ДНО-КЛИМАТИ'ЧЕСКИЙ, ая, 
ое. Относящийся к погоде и климату, 
учитывающий их. В содружестве с уче
ными машиностроители создают льно
уборочную машину, которая позволит 
выбирать способ уборки льна в зависи
мости от погодно-климатических усло
вий, [Сов. Россия 25 апр, 1973]. Климат. 
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Точнее сказать, изменения климата по 
сельскохозяйственным эонам. Изменения 
эти, несмотря на усилия ученых, не вы
страиваются в достаточно стройную 
систему, и твердо полагаться на истин
ность предположений о том, как сложит
ся погодно-климатическая картина в той 
или иной зоне, можно не всегда. [В.Сер
геев, Сельский встречный (Октябрь, 
1975,1)].

— СР 23.3.73 (п.-к. обстановка). По- 
го'дный [ < погода] + о + климаты'ческий 
[< климат].

ПОГОДООБРАЗУЮЩИЙ, ая, ее. 
Влияющий на состояние, изменение по
годы. Особый интерес в общепланетных 
исследованиях продолжает вызывать взаи
модействие погодообразующих сил. 
[Правда 25 ноября 1973]. Целью экспеди
ции, проходящей под эгидой Всемирной 
метеорологической организации, было изу
чение погодообразующих процессов в тро
пических широтах на огромной площади 
с применением новейших методов и аппа
ратуры для исследований. [Сов. Россия 
24 сент. 1974].

— Б.А.Зенковнч, Путешествие в Южный 
океан и вокруг света, 1960, с. 5, УГ 26.10.71, 
Прир., 1974,7 (п. процессы). —Пого'да + 
о + образу'ющий (прич. действ, наст. глаг. 
образовать).

ПОГРАНВОЙСКА', войск, мн. По
граничные войска — войсковые части, 
расположенные в пограничных зонах и 
охраняющие границы государства. — 
Я, говорю, в милиции не работал, а в по
гранвойсках служил. [Г.Горышин, Маши
нист (Лица встречных, 1971, с. 230)]. 
Он вспомнил — еще там, на службе, в по
гранвойсках с ходу сдружился с одним ле
нинградцем, Костькой Короткевичем. 
Ироничный интеллектуал, острослов. 
[Е.Воеводин, Заявление за две недели 
(Нева, 1974,11)].

С.Смирнов, Брестская крепость, 1967, 
с. 201; Л Г, 1968,24; В. Архангельский, Ду
най, Дунай (НМ, 1969,1); В.Кунин, И горы 
впридачу (Зв., 1969,5); У Г 27.5.71; Г.Го
рышин, Снится остров, 1971, с. 274; Л Г, 
1973,27; К. пр. 13.6.74; СЖ 12.6.75; Пр. 
27.3.76; Е.Воеводин, Крыши наших домов 
(Н., 1976,5); Пр. 8.12.76. — Погран... [< по
граничный] 4- войска'.

ПОГРА'НКА, и, ж. Пограничная за
става (в разг. проф. речи). — Говорят, 
к тебе брат приехал? — спросил па
рень. — Ага, — с гордостью сказал Се
режа. — Давно уже. Четвертый день. 
Он у меня на погранке служил. [В.Ам- 
линский. Возвращение брата (Юность, 
1973,4)7,

под
— Пограни'чная застава (н’ н) 4- -к(а).
ПОГРУ'ЗОЧНО-ДОСТА'ВОЧНЫЙ, ая, 

ое. Относящийся к погрузке и до
ставке груза, служащий для погрузки и 
доставки. Институт «НИИПИгор- 
маш».. сдал заводу явно неотработанные 
чертежи самоходной погрузочно-доставоч- 
ной машины Д К-2,8. [Эконом, газета, 
1975,38]. Донецкий машиностроитель
ный завод.., кроме мощных роторных эк
скаваторов, многоканатных подъемных 
машин и погрузочно-доставочных комп
лексов, производит для горнодобывающих 
отраслей промышленности гигантские 
вентиляторы. [Известия 20 янв. 1976].

— Сл. или разд. — Погру'зочный [ < по
грузка] + о 4- достаточный (см.).

ПОД*. Под ключ сдавать, сдать, стро
ить и т. д. См. ключ.

ПОДБИВА'ТЬ*, аю, аешь, несов.; 
подби'ть*, добыЬ, добьёшь, сов.; перех. 
Подбивать (подбить) бабки. Подводить 
(подвести) итоги (в разг. речи). — Под
бейте-ка вы бабки, прикиньте-ка свои 
производственные возможности. [В.Ли
патов, Сказание о директоре Прончатове 
(Пов., 1970, с. 91)]. — Так что, если под
бить бабки, грустно размышлял Тышка, 
ничего путного в колхозе он не сделал. 
Сотрясал воздух веселым звоном, и только. 
[В.Санин, Семьдесят два градуса ниже 
нуля, 1975, с. 154]. Внезапно как-то думы 
эти его настигли. Вот тут, на новом 
месте, вот посреди этой в ветряных за- 
вертях площади. С чего бы? Не старик 
еще, чтобы бабки подбивать. [Л.Каре
лин, Рассказы (Новый мир, 1976,5)].

— Г.Горышин, До полудня, 1968, с. 153; 
Пр. 16.5.72; К- пр. 2.8.73; Г.Санеев, Путина 
(НС, 1974,1); А.Кривоносов, Гори, горн 
ясно (НМ, 1974,3); Г.Михаленко, Милый Зи 
(Ю., 1974,8).

ПОДВО'ДНО-ТЕХНИ'ЧЕСКИЙ, ая, 
ое. Относящийся к технике, используе
мой под водой, связанный с ней. Но боль
ше всего командиров подводно-техниче
ской индустрии занимают сегодня люди, 
кадры. Нужны молодые помощники, сме
на. [Известия 27 дек. 1973]. Создать 
Всесоюзное объединение по производству 
на морях аварийно-спасательных, судо
подъемных, подводно-технических и экспе
диционных буксировочных работ «Совсудо- 
подъем». [Сов. Россия 23 окт. 1975].

— СИ 15.2.73, 18.5.73, Изв. 8.8.73.
27.12.73, К- пр. 17.1.76 (п.-т. работы): 
Пр. 27.11.73 (п.-т. управление). — БСЭ 
(3 изд.) (п.-т. работы), Орф. сл., Сл. или 
разд. — Подво'дный [< вода] 4- о 4- тех-ни'- 
ческий [< техника].
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под
ПОДВОРО'ТНЯ*, и, ж. О подрост

ках, которые проводят свой досуг во 
дворе, в подъездах, у ворот, занимаясь 
пустым времяпровождением и баловст
вом (в разг, речи, неодобр.). Для части 
ребят «подворотня» стала средой, где 
они «нашли себя», почувствовали себя за- 

. щищенными по-настоящему, нашли дру
зей, поддержку, возможность говорить 
откровенно, слушать свою «неодобряе- 
мую» взрослыми музыку. [Комсом. правда 
30 июля 1973].

— УГ 19.10.71 (честь своей п.); К. пр. 
28.2.73 (влияниеп.), 30.6.73 (ребята из п.).-^ 
От подворотня в знач. «проем ворот для 
проезда, прохода во двор».

ПОДВСПЛ ЫВА'ТЬ, аю, аешь, не
сов.; подвсплы'ть, лыву, лывёшь, сов.; 
неперех. Всплывать на определенную вы
соту со, дна моря или на поверхность 
(о подводной лодке). Над головой у нас 
прошумели винтами немецкие корабли. 
Подвсплываем под перископ, ложимся на 
боевой курс. [ И .А .Колышкин, В глубинах 
полярных морей, 1970, с. 137]. Сергеев 
поднял бинокль. Верно, прямо по курсу 
подвсплыли две лодки с флажками неопре
деленного цвета. Очертания непривыч
ные — нет рубки. И ведут себя странно: 
держатся неподвижно, словно выжидают, 
когда ледокол сам займет удобную для 
торпедирования позицию. [А.Тютенксв, 
Огненный рейс (Звезда, 1975,8)].

— Л.Соболев, Краснознаменная Балтика 
(Красная Новь, 1940, с. 11 —12); П.Лукниц- 
кий, Ленинград действует, 1961, с. 101; 
КЗ 10.7.62; ВЛ 25.1.69; А.Первенцев, Остров 
Надежды, 1970, с. 228. — Под- 4- всплыть; 
подвсплы'ть 4- -ва(ть) и под- 4- всплыва'ть.

ПОДВСПЛЫ'ТИЕ, я, ср. Всплытие 
подводной лодки на определенную вы
соту или к поверхности воды. Вахтенный 
офицер сообщил курс и глубину.. Волошин 
смотрел на часы. Приближался заданный 
срок подвсплытия под перископ. [А.Пер
венцев, Остров Надежды, 1970, с. 226]. 
Подвсплытие было прервано тревожным 
звонком: шторм сорвал кормовой аварий
ный буй. Тот самый буй, который в слу
чае беды означает место, где затонула 
подводная лодка. К счастью, его не успело 
далеко отнести, и мы подходим к пропаж- 
с наветренной стороны. [Н.Черкашин, 
След перископа (Юность, 1974,7)].

— Л.Борич, Третье измерение (Зв.* 
1975,1). — Подвсплы'ть (см.) 4- -ти|(е) *

ПОДВСПЛЫ'ТЬ. См. подвсплывать.
ПОДДАВА'ТЬ*, даю, даешь, несов.; 

подда'ть*, дам, дашь, сов.; неперех. 
Сильно выпивать (в просторечии, 

под п
шутл.). Очень много встречается мо
лодых парней, как принято сейчас гово
рить, «слегка поддавших». [Л.Семин, 
Г.Шичко, Горбатый стакан (Аврора, 
1971,8) ]. — Что-то стало холодать, не 
пора ли нам?.. Поддали. Двух бутылок 
джина хватило на час. [Лит. газета, 
1972,14]. □ Подд а вш и (в просто
речии).— Спасибо, Петра Петрович! 
Ты, говорю, моего парня, может быть, 
от пятнадцати суток увел, как Пашка, 
в сам деле, здорово поддавши. [В.Липа
тов, И это все о нем... (Знамя, 1974,10) ].

— Ю.Нагибин, На кордоне (Чужое серд
це, 1969, с. 292); В. Конецкий, Кто смотрит 
на облака (Пов. и расск.» 1970, с. 317); 
Д.Притула, Пашка с Березовой (Зв., 1970,10); 
Г.Горышин, Водопад, 1971, с. 169; ВЛ 
6.6.73; Ю. Адамов, Первая получка (Ю., 
1974,10); СК, 1975,72. — От поддавать в знач. 
«усиливать, увеличивать».

ПОДДЕ'ЛОЧНИК, а, м. Тот, кто за
нимается изготовлением каких-л. подде
лок, фальшивок; подделыватель (в разг, 
речи). Парень был приблатненный. 
Именно не блатной, а приблатненный. 
Таких Иван мог узнать по двум фразам. 
Подделочник, малолетка, строящий из 
себя урку. [В.Амлинский, Возвращение 
брата (Юность, 1973,4)]. О размахе 
деятельности подделочников свидетель
ствуют такие факты, как приложения 
к альбомам и каталогам многих извест
ных художников специальных списков с 
описанием сотен и тысяч подделок их про
изведений. Выставки поддельных работ 
проводятся во многих западных музеях. 
[Сов. культура, 1975,69].

— Подде'лка [ < подделать] (0 -* о, 
к ч) + -ник.

ПОДЕТА'ЛЬНО, нареч. Учитывая ка
ждую деталь машины, механизма и т. п. 
Участникам нашего прессового цеха пла
нируются такие хозрасчетные показа
тели: объем товарной продукции (поде
тально) и в денежном (в нормативной за
работной плате) выражении. [Эконом. 
газета, 1973,1].

— Подета'льный (см.) 4- -о*
ПОДЕТА'ЛЬНЫЙ, ая, ое. Учитываю

щий каждую деталь машины, механизма 
и т. п.; специализирующийся на произ
водстве отдельных деталей. При строи
тельстве новых и реконструкции дейст
вующих предприятий машиностроения 
исходить из необходимости углубления 
специализации производства машино
строительной продукции, создания по 
преимуществу заводов подетальной и тех
нологической специализации и сборочных 
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под
заводов. [Проект Директив XXIV съезда 
КПСС по пятилетнему плану развития 
народного хозяйства СССР на 1971 — 
1975 годы (Известия 14 февр. 1971)]. 
Пусковой комплекс АСУ у нас начал 
действовать с первого квартала 1970 года. 
В этих условиях стало возможным пол
ностью освободить работников производ
ственно-диспетчерского отдела от расче
та подетальных планов для всех цехов. 
[Эконом, газета, 1972,11].

— СР 24.2.66, Тр. 15.1.70, К- пр. 21.3.71, 
ЭГ, 1972,13, 19,37, Пр. 12.5.72, СИ 15.11.75, 
24.11.75 (п. специализация); В. Лоскутов, 
Автоматизированные системы управления 
производством, 1969, с. 34. (п. нормы)» 
СИ 8.8.71 (п. планирование). — По- 4- де- 
та'ль -|- -н(ый).

ПОДЖА'НР» а, м. Разновидность ка
кого-л. жанра в искусстве, характеризуе
мая относительным своеобразием. Доку
ментальный жанр, изобретенный кине
матографом, был вырван из его рук и 
в руках телевидения расцвел, вырос, рас
пался на десяток невиданных ранее под
жанров и подкатегорий. [Журналист, 
1974,1]. Мы говорим сейчас не о сказочной 
или аллегорической фантастике, а именно 
о научной и ее задачах в эпоху НТР, хотя 
в творчестве того же Лема нелегко раз
граничить поджанры. [Е. Брандис, 
В .Дмитриевский, Неизбежность фанта
стики (Нева, 1975,7)].

— Пед- 4- жанр.
ПОДЗАВО'Д, а, м. Приспособление 

для периодического автоматического за
вода часов. Конструкторы работают и 
над созданием часов с автоматическим 
подзаводом. Их потребуется заводить 
только один раз — при покупке. [Правда 
26 июля 1974]. Второй часовой завод — 
одно из передовых предприятий Москвы. 
Сейчас его коллектив осваивает выпуск ча
сов «Слава» с двумя календарями и подза
водом. [Правда 4 янв. 1975].
- СТ 12.5.55; ПГ 3.3.57; СС 25.6.69; 

КВ, 1974,14. — Под- + заво'д [< заво
дить].

ПОДЗАГНУ'ТЬ, ну, нешь, сов., не
перех. Рассказывая о чем-л., преувели
чить, немного солгать (в просторечии). 
Если бы не его самоуверенность, его бы 
покритиковали, доказали бы, что он под- 
вагнул, и все, но тут ему учинили фор
менный разгром. [Д. Гранин, Однофами
лец (Выбор цели, 1975, с. 133)]. Прогово
рил дед в усы и словно с завистью: — Эк 
ты подзагнул однако: «Хлеб не бывает 
легким!..» Сам удумал или слышал от 
кого? — Не дождавшись ответа, заклю
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чил:— То правда, . внучек! Истинная 
правда! [Н. Родичев, Не ближний свет 
(Наш совр., 1975,5)],

— В. Кочетов, Под небом Родины, 1955, 
с. 11. — Под- + загну'ть.

ПОДЗАРЯ'ДКА, и, ж. Увеличение 
запаса энергии в каком-л. ее источнике. 
Два года назад он предложил новую си
стему подзарядки. Она сокращала время, 
экономила деньги и, конечно, сулила пол
ный переворот. [Д. Гранин, Кто-то дол
жен (Звезда, 1970,1)]. Среди моделей но
вых автомашин, которые были представ
лены на 20-й токийской автомобильной 
выставке, экспонировались и электромо
били, развивающие скорость до 80 кило
метров в час и имеющие максимальный 
пробег при одной подзарядке батареи до 
200 километров. [Правда 14 янв. 1974]. о 
Образно. Я буду ждать эти стихи, ябуду 
ждать новые и новые чудеса от Сибири, 
мне теперь всегда будут нужны для под
зарядки сердечных ресурсов ее щедрая 
энергия, высокое напряжение ее жизни. 
[Лит. газета, 1973,31].

— Г. М. Соловьев, Учебник автолюбителя, 
1954, С. 90; Тр. 17.1.73, 25.1.73; НВ, 1973,4; 
СИ 25.7.73; А. Николаев, Космос — дорога 
без конца (МГ, 1974,3); В. Липатов, И это 
все о нем... (РГ, 1976,8). — Сл. Ож. 72.— 
Под- 4- заря'дка [< зарядить].

ПОДЗЕ МКА*, и, Ж. Подземная трас
са, коммуникация промышленного назна
чения (в разг. проф. речи). Транскавказ
ская «подземка». Трубы большого диа
метра начали укладывать строители ма
гистрального трубопровода Грозный— 
Ростов. Эта 750-километровая стальная 
трасса явится крупнейшей на Северном 
Кавказе подземной артерией для транс
портировки нефтепродуктов, вырабаты
ваемых грозненскими заводами. [Правда 
26 февр. 1974]. — Вы говорили, что на
чало стройки — это ген. Не конец — 
делу венец, сказали вы тогда, а начало! 
До тех пор, пока мы не проложим по всей 
площадке подземку, пока не сделаем все 
дороги, ни один объект, ни одна стена 
не будет начата. [Лит. газета, 1976,4].

— Пр. 19.12.67, 24.10.75. — Подзе'мная 
трасса + -к(а).

ПОДЗЕ'МЩИК, а, м. Специалист, ра
бочий, осуществляющий подземные ра
боты. Строительному прорабу генподряд
ной организации с избытком хватает хло
пот по координированию действий суб
подрядчиков (то есть сантехников, элект
риков, подземщиков ит. д.). [Н. Злобин, 
Хозяева стройки (Знамя, 1975,7)].

— Подзе'мные работы -*• -щи к.



под
ПОДКАБЛУЧНИК, а, м. О муже, 

находящемся в полном подчинении у же
ны (в разг, речи, шутл.). Кореши., по
смеивались, называли подкаблучником, но 
Сомов не обижался, зная, что вовсе он не 
подкаблучник, а просто в глазах у Жа
лейки есть такая правда, против которой 
не попрешь. Ни напиться, ни выругать
ся.. не позволяли, с таким укором смот
рели, что хоть на колени становись. 
[В. Санин, Семьдесят два градуса ниже 
нуля (Знамя, 1974,4)]. Тут была ми
зерная ревность.. Но она не могла побо
роть себя. «В чем дело? Почему ты не хо
чешь, чтоб я ходил к Валерию?» «Не хочу, 
и все». «Это диктат!» Он вспыхивал и бе
жал к Васину. Всю жизнь боялся, что из 
него хотят сделать подкаблучника. 
[Ю. Трифонов, Другая жизнь (Новый 
мир, 1975,8)].

— Ю. Герман, Я отвечаю за все (Зв., 
1964,1 1); Ю. Нагибин, Перекур (НС, 1969, 
с. 59); Д. Гранин, Иду на грозу, 1969, с. 184; 
К. пр. 14.1.73; В. Кожевников, В полдень 
на солнечной стороне, 1974, с. 30—31; 
В Санин, Семьдесят два градуса ниже нуля, 
1975, с. 84; Г. Бакланов, Друзья (НМ, 
1975,2). — Быть под каблукбм (к -* ч) + 
-ник.

ПОДКАЛИБЕРНЫЙ, ая, ое. Под
калиберный снаряд. Разно
видность бронебойного снаряда, предна
значенного для поражения танков. Пар
тия и правительство приняли самые ре
шительные меры, конструкторы создали, 
а промышленность уже выпускает под
калиберные и кумулятивные снаряды. 
Вот как они пронзают броню любого фа
шистского танка в любом месте. [И. Чи
стяков, Курская битва (Москва, 1973,8)]. 
Здесь мы поближе познакомимся с немец
кими подкалиберными снарядами, пред
назначенными для пробивания танковой 
брони. Они не рвутся.. Просто что-то 
невидимое и чудовищно сильное вспары
вает дерновые пласты весенней земли, и 
на лугу остается черный зияющий шрам. 
[К. А шик. Красные волны Дуная (Нева, 
1975,3) ].

— В. С. Бирюков, Броня, 1954, с. 23; 
Л. Леонов, Взятие Великошумска, 1954, 
с. 84: В. Курочкин, Железный дождь (МГ, 
1968,2); Е.Зиборов, Время полнолуния (НС, 
1969, 2); В. Кожевников, Особое подразделе
ние (Зн., 1969,4); А. Кривицкий, Итальян
ские силуэты (Зн., 1973,1 1); Пр. 4.5.75. — 
БСЭ (3 изд.). — Под- + кали'берный [< ка
либр].

ПОДКАТЕГО'РИЯ, и, ж. Подразде
ление какой-л. категории, группы, раз
ряда. Правительство ЮАР пошло и даль
ше: оно объявило о наличии «подкатего

под п
рий» среди африканцев и «цветных». [Сов. 
культура, 1973,13]. Документальный 
жанр, изобретенный кинематографом, 
был вырван из его рук и в руках телевиде
ния расцвел, вырос, распался на десяток 
невиданных ранее поджанров и подкатего
рий. [Журналист, 1974,1].

— Под- 4- катего'рия.

ПОДКОМПЛЕКС, а, м. Подразделе
ние какого-л. комплекса. Успех дела во 
многом определил совершенно новый для 
наших строек институт подкомплексов. 
Возглавили подкомплексы своеобразные 
объединения коллективов, исполняющие 
отдельные циклы строительно-монтаж
ных работ, начальники ведущих главков. 
[Комсом. правда 26 июня 1973]. С гене
ральным подрядчиком — трестом «Мак- 
строй» взаимодействует много специали
зированных организаций. Весь пусковой 
комплекс разделен на одиннадцать под
комплексов. Благодаря этому повышается 
ответственность за отдельные участки 
стройки. [Эконом, газета, 1974,21]. На 
строительстве стана «450» есть штаб, 
есть наделенные широкими полномочиями 
руководители комплексов и подкомплек
сов. [Правда 23 июня 1975].

— Изв. 8.5.73; Пр. 19.11.73, 30.5.74, 
11.9.74. — Под- + ко'мплекс.

ПОДНАТА СКИВАТЬ, аю, аешь, не
сов.; поднатаска'ть, аю, аешь, сов.; 
перех. Поспешно и поверхностно обучать 
самому необходимому в каком-л. деле, 
в какой-л. области знания (в разг, речи, 
неодобр.). — С удовольствием бы, — го
ворю я, — но у менязачет на носу. Завтра 
как раз встречаюсь с Олегом, он обещал 
меня поднатаскать по сопромату. [Лит. 
газета, 1973,42]. А неизвестно, сколько 
нам еще придется проторчать.. И по
тому, моя обязанность поддержать этих 
двух морально и физически, плюс подна
таскать их, сообщить им хоть какие-то 
азы и, прежде всего, применительно к на
шему заданию. [В .Богомолов, В августе 
сорок четвертого, 1974, с. 153]. — Ноты 
Же не умеешь обращаться с аппаратурой, 
надевать стаканы, не умеешь. — Нау
чусь. Омелькинаподнатаскает. — Подна- 
таскает... Где ты подхватила такое 
слово?! — закричал я. [В.Волков, Три 
деревни, два села (Наш совр., 1974,3)].

— Л Г, 1973,38. — Под- + натаска'ть; 
поднатаска'ть (к -* к’) + -ива(ть).

ПОДОТРАСЛЕВО'Й, ая, бе. Отно
сящийся к подотрасли (см.), учитываю
щий разделение на подотрасли. При «под
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под под
отраслевом» же варианте каждое про
мышленное объединение включит в себя 
родственные заводы всей страны. [Соц. 
индустрия 4 окт. 1973].

— Подотрасль (см.) 4* -ев(ой).
ПОДО'ТРАСЛЬ, и, ж. Подразделение 

какой-л. отрасли. Дело в том, что, на
пример, не существует, строго говоря, 
единой экономики овощеводства, так как 
само овощеводство включает в себя боль
шое число подотраслей и у каждой из них 
своя экономика. [Комсом. правда 29 июля 
1970]. Черная металлургия — весьма 
сложная отрасль промышленности, вклю
чающая в себя горнорудную, металлурги
ческую, трубную., и другие подотрасли. 
[Эконом, газета, 1973,2]. Строительст
во очистных сооружений не выделилось 
пока в особую подотрасль строительной 
индустрии, как промышленное строи
тельство или, как скажем, метро- и шах- 
тостроение. [П .Стерликов, Чайки над 
островом (Нева, 1976,9)].

— А. Бирман, Самая благодарная задача 
(НМ, 1969,12); Пр. 21.12.69; Изв. 14.2.70; 
К- пр. 24.2.70; СИ 27.3.70; ЭГ, 1972,1, 4, 9; 
Пр. 15.2.72; СТ 23.3.72; ЭГ, 1972,37, 1973,2. 
8,9; Пр. 30.3.73, 31.3.73; СИ 1.4.73; Пр. 
3.4.73; ЭГ, 1973,8, 1973,9; Изв. 2.9.73; Пр. 
12.9.73, 4.11.73; СИ 16.11.73, 20.11.73 и др.; 
Ж., 1973,11; Пр. 22.1.74, 15.2.74; ЭГ, 1974,13, 
42; Тр. 10.1.75; ЭГ, 1975,4; Пр. 5.3.75, 
17.3.75; ЭГ, 1975,25,26,37; Пр. 16.2.76, 
5.5.76, 13.12.76; КВ, 1976,10. — Под- 4- 
о'трасль.

ПОДО'ЧЕРЕДЬ, и, ж. Отдельное, 
очередное звено в плане последователь
ных строительных мероприятий, в строи
тельстве, сооружении чего-л. Проектная 
мощность первой очереди — 15 миллионов 
тонн по сырой руде и 7 миллионов 350 ты
сяч по концентрату. Нынче мы вводим 
встрой первую подочередь соответственно 
на 5 млн. и 2 млн. 450 тысяч тонн. [Из
вестия 18 февр. 1970]. Разговор с Викто
ром Александровичем Сотниченко совпал 
с горячей порой на первой подочереди Ле
бединского горно-обогатительного комби
ната. Подочередь — вроде бы что-то не
большое. Какое там! Нынешний размах 
стройки на Курской таков, что и под
очередь комбината — миллионы тонн 
перерабатываемой руды. [Г.Кублицкий, 
Наука в рабочей спецовке (Знамя, 
1974,5)].

— к. пр. 2.12.70, 24.1.71; Изв. 8.3.73; 
Пр. 14.3.73; Г.Кублицкий, Белгород, Ста
рый Оскол, Губкин (Зн., 1973,11); И.Саво
стин, Сточки зрения бригады (Зн., 1974,7).— 
Под- 4- о'чередь.

ПОДПИ'ТКА, и, ж. Добавочное, до
полнительное питание, заправка, снаб

жение чем-л. Закончена заправка ракеты 
топливом, идет подпитка испаряющегося 
топлива. [Сельская жизнь 3 июня 1970]. 
Раньше малые реки были подпружены 
мельничными и бобровыми плотинами, 
паводковые воды задерживались,., лес имел 
хорошую корневую подпитку. [Лит. га
зета, 1974,7].

— Стр. р. 5.4.57; К. пр. 6.6.70; А.В.Сере
гин, Жизнеобеспечение космич. кораблей, 
1970, с. И; Пр. 28.2.73; СЖ 4.12.74; ЗС, 
1975,8. — Орф. сл. — Под- 4- пита'ть 4- 
-к(а).

ПОДПЛА'В, а, м. Подводное плава
ние — служба в подводном флоте (вразг, 
проф. речи). Спокойно, несуетливо по
вествует автор о жизни балтийского мо
ряка.., волею флотского начальства по
павшего в подводники и отдавшего под
плаву всю свою жизнь. [Лит. газета, 
1971,23]. В скверике напротив береговой 
базы подплава сооружена временная три
буна. Здесь состоится митинг и торже
ственная закладка памятника героям- 
подводникам. [А.Крон, Кронштадтские 
встречи (Звезда, 1974,7)].

— К-Симонов, Из военных дневников 
(Расск., 1946, с. 223); А. Жаров, Кирим 
(Стихи, поэмы, 1964, с. 400); А.Колышкип, 
В глубинах полярных морей, 1970, с. 75; 
И.Шевцов, Любовь и ненависть, 1970, с. 62; 
В. Катков, Уставшая подлодка (К.Ж., 
1972,12); П.Сажин, Севастопольская хро
ника (М., 1973,5); Пр. 31.8.75. —Сокраще
ние сочетания слов: подво'дное пла'вание.

ПОДПОВЕ'РХНОСТН ый, ая, ое. Рас
положенный под поверхностью чего-л. 
Современная техника, по-видимому, уже 
сейчас позволяет создать автоматические 
подвижные лаборатории, которые., смо
гут производить сбор образцов пород как 
поверхностного, так и подповерхностного 
слоев Луны. [Комсом. правда 18 ноября 
1970]. Каждый школьник знает течения 
Гольфстрим и Куросио. И вдруг откры
тие: существует подповерхностное про
тивотечение в тропической Атлантике! 
[Комсом. правда 24 ноября 1973]. Не
сомненно, эти методы дадут в будущем 
много новых сведений о таких труднодо
ступных средах, как атмосфера Юпитера 
и Сатурна, подповерхностные породы 
Луны, Марса и Венеры. [Земля и Вселен
ная, 1974,5].

чество.

— Е.Крепе, «Витязь» в Индийском океане, 
1963, с. 256; ЛГ 5.4.66; ВЛ 20.7.67; И.Д.Па
панин, Корабли науки (сб. Океан и челове- 
' 1968, с. 8) (п. противотечение);
Прир., 1969,10 (п. течение); Пр. 23.8.72, 
СР 18П.73 (п. структура); СР 18.3.74 
(п. слой). — Под- 4- поверхность (т’ -> т)-Ь 
-н(ый).
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ПОДСЕЛЕ'НЕЦ, нца, л. Жилец, по

селенный в одной квартире совместно с 
кем-л., жившим здесь ранее. Нетрудно 
представить, каково этим подселенцам 
живется с соседской оравой, которая во
лей-неволей заполняет все места общего 
пользования, всю квартиру. [В.Борны- 
чева, День страхового агента (Новый 
мир, 1969,1)]. Захотите вы, одинокий че
ловек, поселиться в центре. Не так-то 
это просто сделать, ибо усредненность 
ограничивает количество необходимых 
квартир, и на всех стремящихся в центр 
их, естественно, не хватит. Вот так и 
появляются подселенцы. [Лит. газета, 
1976,23].

— Подселе'ние (см.) 4* -ец.

ПОДСЕЛЕ'НИЕ, я, ср. 1. Вселение 
нового жильца в квартиру, комнату. 
И тогда Демчук написал в объяснитель
ной записке: «После этого случая я издал 
приказ по РОНО о категорическом запре
щении подселения частных и семейных лиц 
в интернате. [Комсом. правда 29 янв. 
1971].

— К- пр. 29.1.71; А.Иванов. Вечный зов, 
1972, с. 185; Пр. 16.6.72, 2.3.75 (ордер нап.). 
— Сл. Даля.

2. Подсадка (посадка) куда-л. рыб и 
др. животных. В настоящее время в повы
шении рыбопродуктивности прудов наи
более эффективными считаются два ме
тода. Один — увеличение плотности по
садки карпов. Второй — выращивание 
карпов в поликультуре, то есть подселе
нием добавочных видов рыб. [Сельская 
жизнь 12 дек. 1971].

— Охота и охотничье хозяйство, 1970,8. 
Подсели'ть [< селить] 4- -ениДе).

ПОДСЕЛЕ'Н КА, и, ж. Жилица, по
селенная в одной квартире совместно 
с кем-л., жившим здесь ранее. В нашей 
квартире три комнаты. В двух живем 
мы — папа, мама и я, а третью, девяти
метровку, занимает подселенка, вредная 
такая старушонка. [А.Фирсов, Подсе
ленка (Лит. газета, 1971,47)]. — Я уз
навал в домоуправлении, бабушка Груша 
получает комнату в Давыдкове и будет 
жить в малонаселенной квартире подсе
ленкой.— Бабушка Груша не хочет 
жить подселенкой в чужой квартире. Она 
согласна жить в углу за шкафом, на кухне, 
но только со своим внуком и правнучкой 
Верой. [Правда 7 сент. 1971].

— В.Борнычева, День страхового агента 
(НМ, 1969,1); Пр. 16.5.69, 2.2.72. — Подсе- 
ле'нис (см.) (н^ -> н) 4- -к(а).

под п
ПОДСИ'ЛОСНЫЙ, ая, ое. Находя* 

щийся под силосами — емкостными со
оружениями элеватора. На Колонийском 
хлебоприемном пункте ведется замена 
транспортеров подсилосных галерей эле
ватора производительностью 175 тонн 
в час на транспортеры с производитель
ностью 350 тонн в час. [Сельская жизнь 
12 июля 1974]. План 1976 года коллектив 
решил превысить на двадцать пять про
центов.. Свое обязательство — сдать под 
монтаж оборудования подсилосный этаж 
очередного хранилища на три месяца 
раньше срока бригада выполнила. [Правда 
15 февр. 1976].

— ТМ, 1973,2 (п. и надсилосные этажи)* 
СЖ 30.4.73 (п. этаж); Пр. 19.12.74 (п. га
лереи). — Под- 4- си'л осы 4- -н(ый).

ПОДСЛУШИВАЮЩИЙ* ая, ее. 
Подслушивающее устрой
ство, подслушивающая ап
паратура. Устройство, аппаратура, 
используемые секретными службами и по
лицией в буржуазных странах для подслу
шивания разговоров в целях шпионажа, 
а также выслеживания и вмешательства 
в личную жизнь кого-л. Обнаружение 
подслушивающей аппаратуры в президен
тском дворце вызвало возмущение коста
риканской общественности. [Правда 
6 окт. 1974].

Пр. 2.3.75.
ПОДСПУ ТНИКОВЫЙ, ая, ое. Про

изводимый одновременно с искусственно
го спутника Земли, с самолетов-лабора- 
торий и наземными группами (об иссле
дованиях, съемках и т. п.). Нужно по
нять, как сказывается влияние земной 
атмосферы на спектрограммы и фотогра
фии, полученные в космосе. И начинать 
пришлось с так называемых совмещенных 
подспутниковых экспериментов, когда со
поставлялись спектрограммы ключевых 
участков земной поверхности, сделанные 
одновременно из космоса, с самолетов-ла
бораторий и наземными исследователь
скими группами. [Правда 23 дек. 1973]. 
Принципиально важное значение для раз
работки надежных методик интерпрета
ции данных приобретают совмещенные 
подспутниковые эксперименты, выполнен
ные на ключевых участках. [Земля и Все
ленная, 1974,1]. □Подспутнико
вая точка. Участки земной поверх
ности, ставшие объектом подспутниковых 
исследований. Данные о времени съемки 
и другая информация выдается в цифро
вом виде. Каждый снимок должен иметь 
номер.. Для этого, используя прогноз дви
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жения спутника на орбите, ЭВМ зара
нее вычисляет географические координаты 
подспутниковых, точек в различное время. 
[Сельская жизнь 12 апр. 1970}.

— АиК. 1970,1 (движение п. точки); 
Пр. 12.4.73, 25.12.73 (комплексные совмещен
ные п. геофизические эксперименты); ЗиВ, 
1974,1; Пр. 22.7.74 (п. эксперимент). —* 
Орф. сл. — Под- 4- спу'тник 4- -ов(ый).

ПОДСТРАХОВАТЬСЯ. См. подстра
ховываться.

ПОДСТРАХО'ВКА, и, ж. Ограждение 
от чего-л. нежелательного, опасного, пре
дупреждение нежелательных последст
вий (при выполнении спортивных упраж
нений, опасной работы и т. п.). Выеха
ли — небо в звездах. Саид пропустил 
Мизроба вперед, сам шел сзади, для под
страховки. Три, три с половиной тысячи 
метров над уровнем моря. [Комсом. 
правда 26 марта 1970]. Из Полтавы и 
Харькова к месту пожара стягивали 
силы.. И хотя по всем оценкам выходило, 
что фонтан можно погасить и одной ма
шиной, для подстраховки решено было 
использовать две. [Неделя. 1971,49]. На 
моей памяти несколько примеров, когда 
отсутствие в экипаже подстраховки, 
взаимоконтроля, чувства солидарности 
повлекло за собой большие неприятности. 
[Ав. и космонавтика, 1972,1].

— Сл. Ож. 72, Орф. сл.— Подстрахова'ть 
4г -к(а>.

ПОДСТРАХО' В ЫВАТЬСЯ, ваюсь, 
ваешься, несов.; подстрахова ться, страху
юсь, страхуешься, сов. Использовать 
подстраховку (см.), прибегать к подстра
ховке. С середины августа прирост луго
пастбищных трав резко сокращается, 
и, как правило, с этого времени удои идут 
на убыль. Так было прежде.. А теперь 
большого спада в удоях в осенние месяцы 
не бывает, потому что естественные 
пастбища надежно подстраховываются 
сеяными культурами. [Сельская жизнь 
19 авг. 1970]. А есть и такие, что вообще 
не хотят брать на себя ответствен
ность: ждут команды от правления. На 
всякий случай подстраховываются, упо
вая на вышестоящую инстанцию. [Сель
ская жизнь 20 апр. 1974].

— Изв. 1.6.66; В.Чивилихин, Серебряные 
рельсы (Над уровнем моря, 1967, с. 19); 
Д.Гранин, Место для памятника, 1968, 
с. 410; Е.Гришин, 500 метров, 1969, с. 251. 
Орф. сл. — Под- 4- страхова'ться и подстра- 
хова'ть 4" *ся; подстраховаться 4" -ыва(ть)- 
ся.

ПОДТЕКСТОВА'ТЬ. См. подтекста- 
вывать.

ПОЕ
ПОДТЕКСТОВЩИК, а, м. Поэт- 

песенник, занимающийся подтекстовкой, 
сочиняющий текст к уже готовой музыке. 
Так называемых «подтекстовщиков» ру
гали последними словами, считая подтек
стовку делом унизительным и недостой
ным настоящего поэта. [Лит. газета, 
1973,45].

— Под- 4- текст 4“ -овщик.
ПОДТЕКСТО'ВЫВАТЬ, аю, аешь, 

несов.; подтекстова'ть, стую, стуешь, 
сов.; перех. и неперех. Снабжать музыку 
(напр., песенную) текстом. Я песен под- 
текстовывал немало, Я к музыке стихи 
приспособлял. Был четок ритм, и рифма 
не хромала, И даже образ франтом ще
голял. [Л.Хаустов, Я песен подтексто- 
вывал немало... (Лирический горизонт, 
1972, с. 45)]. И сам Исаковский обычно 
морщился, когда его в статье или раз
говоре называли песенником. Он обычно не 
мог без своей мягкой, а иногда., и злой 
издевки говорить о так называемых тек
стовиках, которые подтекстовывали, то 
есть писали слова на готовую уже му
зыку. [Д.Ковалев, Жизнь — песня (Ого
нек, 1975,4)].

— Ист. вестник, 1894,7 (п. оперы); ВЛ 
25.3.74 (п. мотив). — Под- 4- текст 4-
-ова(ть); подтекстова'ть 4- -ыва(ть).

ПОДУ'ШКА*, и, ж. Магнитная по
душка. Магнитное поле, создаваемое 
между основанием транспортного сред
ства и опорной поверхностью, облегчаю
щее е^о передвижение. В конструктор
ском бюро «Тосиба* идет проектирова
ние поезда на магнитной подушке. Он бу
дет развивать скорость до 700 километ
ров в час. [Труд 18 дек. 1971]. В Японии 
проведены испытания опытного образца 
высокоскоростной транспортной системы 
на магнитной подушке. По этой системе 
пассажиры будут доставляться в город 
Нарита, в 65 километрах от Токио.. 
Предполагается, что пассажиры смогут 
доехать до аэродрома за 14 — 15 минут. 
[Правда 7 мая 1976].

— Д.Гранин, Место для памятника, 1969, 
с. 420 (магнитная п.); СИ 28.8.73 (поезд на 
магнитной п.).

ПО'ЕЗД* а, м. 1. Поезд друж
бы. О поезде, на котором группа тури
стов приезжает в какую-л. страну в це
лях дружеского общения и взаимного об
мена профессиональным опытом. Для 
встречи многочисленных «поездов друж
бы» на железнодорожном вокзале Новго
рода оборудованы специальные места сто
янок, к которым проведены электролинии, 
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пож
водопровод и другие коммуникации, {Из
вестия 6 сент, 1973], Разделившись на 
группы по профессиям, члены делегации 
советских профсоюзов, прибывших в ЧССР 
Поездом дружбы, разъехались по различ
ным городам страны. [Труд 28мая 1976]. 
□ Поезд здоровья. О поезде, 
на котором группа туристов организо
ванно выезжает за город для отдыха, за
нятий спортом. У нас накоплен немалый 
опыт массовой физкультурной работы 
в зимних условиях. Широкой популярно
стью пользуются поезда здоровья, походы 
выходного дня, различные спартакиады и 
турниры. [Правда 10 дек. 1972]. Для 
организации отдыха в конце недели сде
лано немало: построена сеть пансиона
тов,.. организуются экскурсионные по
ездки на выходные дни в соседние города, 
регулярно курсируют «поезда здоровья». 
[Лит. газета, 1973,24].

— Тр. 27.2.75, 13.3.75, 13.5.75, 27.5.75, 
29.5.75, 29.10.75, 4.11.75, 28.5.76 (п. друж
бы). П Пр. 1.1.70, 11.3.70, К. пр. 11.3.70, 
Пр. 10.12.72, ЛГ, 1973,34 (п. здоровья).

2. Поезд ушел. Поздно, упущено время 
делать что-л., думать о чем-л.; потеряно 
навсегда (в разг. речи). Во время нескон
чаемых штурмов и перетасовок бригад 
все так перемешалось, что нельзя точно 
определить, кто, где, когда и что делал, 
кто и что недоделал. Работали ударно, 
а недоделок — пропасть. Инженеры чет
вертого управления предпочитают со
ставлять дополнительные сметы на пере
делки, а не заниматься бесплодными 
поисками, мол, «ушел поезд», и все тут. 
[Труд 31 мая 1973]. Поезд ушел... О том, 
как западноевропейская знать отправи
лась в погоню за прошлым и что из этого 
вышло. [Веч. Ленинград 24 мая 1976].

ПОЖА'РНО-ХИМИ'ЧЕСКИЙ, ая, ое. 
Пожарно-химическая стан
ция. Организация, предназначенная 
для тушения пожаров при помощи хими
ческих средств. Увеличились объемы стро
ительства лесохозяйственных и противо-. 
пожарных дорог, лесных кордонов, по
жарно-химических станций. [Известия 
21 сент. 1972]. Как же организована 
охрана лесов от огня в России? Растет 
численность лесной охраны. В густона
селенных лесных районах создана целая 
сеть пожарно-наблюдательных вышек, 
пожарно-химических станций. [Известия 
20 мая 1976].

— ВЛ 5.5.73; Пр. 13.8.73; К. пр. 20.7.74. 
— Орф. сл., Сл. или разд. — Пожа'рный 
[< пожар] 4- о 4- химический [< химия].

пож П
ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТЬ, и, ж. 

Отсутствие опасности пожара. Американ
цы провели специальные работы по пожа
робезопасности — и длились эти экспе
рименты более года. Теперь все, что в 
кабине «Аполлона», сделано из негорючих 
материалов. [Комсом. правда 27 мая 
1973]. Но как создать АИК для баро
камеры? Ведь условия повышенного давле
ния предъявляют повышенные требова
ния к пожаробезопасности, а во всех 
известных А И Ках есть элементы, в ко
торых могут возникать электрические 
искры. [Труд 26 марта 1975].

— Сл. или разд. — Пожаробезопасный 
(см.) 4- -ость.

ПОЖАРОБЕЗОПА СНЫЙ, ая, ое. Не 
подверженный действию огня, такой, 
которому обеспечена безопасность при 
пожаре. Советская сторона передала 
американской стороне образец пожаро
безопасной ткани «Лола», из которой 
предполагается пошив верхней одежды 
космонавтов. [Правда 23 марта 1975]. 
Под непосредственным руководством од
ного из наших ветеранов — И. Лаврова — 
были разработаны средства, обеспечи
вающие тепловой режим стыковочного 
устройства, создана пожаробезопасная 
одежда космонавтов. [Лит. газета, 
1975,30].

— Пожа'р 4- о 4- безопасный ( < опас
ный].

ПОЖАРООПАСНЫЙ, ая, ое; сен, 
сна, о. Подверженный действию огня; 
опасный в пожарном отношении. Однако 
не все понимают серьезность создавшегося 
положения — выезжают в лес, разводят 
костры, курят в пожароопасных местах. 
Патрульная служба задержала и строго 
наказала немало нарушителей установ
ленного порядка. [Лен. правда 27 авг. 
1972]. Сгорая, бензин образует токсич
ную окись углерода, а водород — чистую 
воду. Разлившись, бензин долго пожаро
опасен. [Знание — сила, 1975,8].

— НиЖ. 1966,1 (газойль п.); Изв. 14.10.68, 
ЧиЗ, 1973,7 (п. период); Изв. 5.12.69 (п. от
ход); СИ 8.3.70 (п. органический раствори
тель); Тр. 16.6.73 (п. район); Л. пр. 7.8.73 
(п. помещение); СЖ 16.9.73 (п. лес); Пр. 
18.4.75 (п. атмосфера). — Сл. или разд. — 
Пожа'р 4- о 4- опасный [< опасаться].

ПОЖАРОТУШЕ НИЕ, я, ср. Тушение 
пожаров. Сейчас уже триста судов 
морского флота СССР снабжены новой 
техникой пожаротушения. Ее успешно 
используют при необходимости сами 
экипажи. [Соц. индустрия 23 янв. 
1970]. □ Ш т а б пожаротушения.
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Группа пожарников — специалистов, ру
ководящая тушением пожара. — 3 часа 
29 минут, я на «Коврове», — доложил 
на Центральный пункт подполковник 
Ю. А. Кузьмин, заместитель начальника 
штаба пожаротушения. [Сельская жизнь 
28 апр. 1974]. Отдельная группа раз
местилась метрах в пятистах от штаба 
пожаротушения. Пламя может переки
нуться на постройки, лес, машины, 
оборудование — для этого существует 
резерв, готовый ликвидировать загора
ние любого другого объекта. [Смена, 
1975,15].

— Противохимическая и противовоздуш
ная оборона, 1936, с. 156; Правила технич. 
эксплуатации жел. дорог СССР, 1954, с. 149; 
АиК, 1970,11; К. пр. 7.9.71, 14.11.71; Л. пр. 
23.8.72; НиЖ, 1974,2. — Сл. или разд. — 
Пожа'р 4 о 4 туше'ние [ < тушить].

ПОЗИ'ЦИЯ*, и, ж. Часть, отдельный 
пункт единого тематического плана, 
включающего в себя разнообразные тре
бования в организации и построении 
чего-л. Передо мной сводный план меро
приятий заводского партийного коми
тета, составленный после майского 
(1972 г) Пленума ЦК КПСС. План 
обширный, на нескольких страницах. 
Он включает много «позиций», и, скажу 
откровенно, первоначально объем работы 
казался огромным. [В.Воробьев, Горячие 
дни на заводе «Динамо» (Знамя, 1973,3) ]. 
В республиканском управлении книжной 
торговли пять товароведов. Чтобы обоб
щить заказы облкниготоргов, им надо 
сделать расчеты примерно по тремстам 
тысячам «позиций» тематических планов 
республиканских и союзных издательств. 
[Лит. газета, 1975,44]. п Политика (с 
позиции) силы. См. политика.

ПОЗОЛО'ТЧИЦА, ы, ж. Специалист
ка по золочению. Усевшись у края стола, 
я долго наблюдал за тем, как совсем моло
дая позолотчица.. аккуратно и нетороп
ливо покрывала левкасом часть рамы 
зеркала. [Веч. Ленинград 31 окт. 1974]. 
□ Образно. Осень, листопада позолот
чица, Слышит перекличку птичьих стай. 
[В.Азаров, Черное и белое (сб. День 
поэзии, 1972, с. 61)].

— О.Форш, Михайловский замок, 1953, 
с. 566 (осень- позолотчица). — П озолоти'ть 
[< золотить] (т’ -> т) 4- -чиц(а).

ПО'КСКО'ВО-РАЗВЕ'ДОЧНЫЙ, ая, 
ое. Предназначенный, служащий для 
поиска и разведки полезных ископаемых. 
Усилить., поисково-разведочные работы 
по выявлению месторождений богатых 
железных руд в районах Сибири и Урала. 
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[Проект Директив XXIV съезда КПСС 
по пятилетнему плану развития народ
ного хозяйства СССР на 1971—1975 годы 
(Известия 14 февр. 1971)]. У нас нет 
сомнения в том, что предложенный уче
ному совету план поисково-разведочных 
работ при его осуществлении приведет 
к открытию сверхгигантского месторож
дения нефти. [Земля и Всел., 1974,1].

— Пр. 22.8.64, 8.4.66 (п.-р. скважины); 
СИ 11.12.73 (п.-р. работы). — Орф. сл., 
Сл. или разд. — По'иско'вый [< поиск] 4- 
о 4- -разве'дочный [< разведка].

ПО' ИСКО'ВО-РЕВИЗИО'НН ЫЙ, ая, 
ое. Предназначенный, служащий для 
поиска и повторного обследования, реви
зии чего-л. Еще несколько часов — и об
разцы собранных пород поступили на 
анализ в Усть-Нерскую химическую лабо
раторию. Такой мобильной стала поиско
во-ревизионная партия, возглавляемая 
Д.Мощенко из Верхнеиндигирской геолого
разведочной экспедиции Якутии. [Правда 
2 июня 1973]. Было в той поисково-реви
зионной партии одиннадцать человек, 
в их числе.. Ушаков, главный инженер 
партии, еще один советский геолог Камо 
Агамалян, геолог-стажер Жамбал. 
[В.Михайлов, По следу сказочного коня 
(Нева, 1975,12)].

— По'иско'вый [ < поиск] 4- о 4" ревизи- 
о'нный [< ревизия].

ПО'ИСКО'ВО-СПАСА'ТЕЛЬНЫЙ, ая, 
ое. Предназначенный, служащий для 
поиска и спасения кого-, чего-л. Впро
чем, сегодня все внимание приковано 
к первому экипажу. В Тихом океане их 
уже поджидает авианосец поисково-спа
сательной службы. Он готов принять 
на борт мужественных американских 
космонавтов, проведших 28 дней вне 
Земли на первой американской орбиталь
ной станции. [Труд 22 июня 1973]. 
Поисково-спасательный комплекс в слож
ной метеорологической обстановке обес
печил быстрое обнаружение спускаемого 
аппарата и эвакуацию космонавтов. 
[Труд 11 февр. 1975].

— СЖ 19.1.69 (п.-с. комплекс). — Орф. 
сл., Сл. или разд. — По'иско'вый [< поиск] 
4о4- спаса'тельный [< спасать].

ПОКАЗУ'ШНЫЙ, ая, ое. Относящий
ся к показухе, рассчитанный на внешний 
эффект, показной (вразг, речи, неодобр.). 

^Мне кажется, ребятами из ЗПГС-1.. 
движет именно демонстративное неприя
тие этого внешнего, «показушного», как 
они говорят, энтузиазма. [Комсом. прав
да 6 июня 1970]. И не станем думать, 



пок

что у приверженцев «большой черной ра
боты» притуплена потребность в само
раскрытии. Просто она осуществляется 
в обход примелькавшихся, скомпромети
рованных форм. А скомпрометировано 
сегодня все «показушное», любые способы 
саморекламы, назойливые попытки ра
ботать «на публику». [В.Камянов, 
Доверие к сложности (Новый мир, 
1974,3)].

— ЛГ, 1972,17 (п. советы); К. пр. 27.4.73 
(п. голод); В.Клюев, Наследники красных 
ткачей (НМ, 1973,4) (п. цифра). — Сл. 
Ож. 72. — Показу'ха[< показать] (х ->ш) 4“ 
-н(ый).

ПОКАНТОВА'ТЬСЯ, туюсь, туешь- 
ся, сов. Провести где-л. каким-л. образом 
некоторое время (в просторечии). — 
Хотели ногу отхватить, ступню, да не 
дал. — Ион невесело усмехнулся. — Тогда 
бы, правда, не бывать мне тут. — И 
спокойно заключил: — Зато полгода в 
госпитале покантовался, отдохнул. 
(В.Парфенов, На огневой (Звезда, 
1975,5) ]. Потом вроде мужа ее за какую- 
то провинность или по болезни комиссо
вали. Опускаться начал, пить. Поканто
вался он полгода в поселке и смылся. 
[В.Г оголев. Немка (Аврора, 1975,10)].

— А. Зак, И. Кузнецов, Два цвета (Сол
нечное сплетение, 1968, с. 48); Г.Горышин, 
Тихие воды (сб. До полудня, 1968, с. 234).— 
По- 4- кантова'ть 4- -ся.

ПОКВАРТИ РНЫЙ, ая, ое. Связан
ный с расселением по квартирам. Дан
ные о своей семье я все же нашла в домовой 
книге, в самом конце, в поквартирном 
списке. [Лен. правда 3 дек. 1972]. 
Переходя в городах от коммунальных 
квартир к отдельным, от покомнатного 
заселения к поквартирному, мы уже не 
экономим, хотя коммунальная квартира 
дешевле отдельных. [В,Первенцев, Изме
рение перемен (Наш совр., 1974,3)].

— Вс.Вишневский, Ленинградский ком
сомол в ббрьбе за Родину (Собр. соч., 1960, 
т. 5, с. 224) (п. обходы); СЖ 26.8.73 (п. отоп
ление); Пр. 17.10.76 (п. осмотр радиаторов). 
— По- 4- кварти'ра 4- -н(ый).

ПО'КЕТБУК, а, м. Дешевое, попу
лярное издание литературного произве
дения на Западе, выпускаемое книж
кой карманного формата. Рядом на пол
ках покетбуков (карманных изданий).. 
[Комсом. правда 20 янв. 1970]. Наряду 
с общедоступными «покетбуками» вы
пускаются небольшим тиражом по очень 
дорогой цене (семь — девять долларов) 
книги в твердых обложках. Среди них — 
антологии с рекламными стандартными 
заглавиями: «Лучшее из лучшего в И Фи 

пол п
[Е.Брандис, В.Дмитриевский, Неизбеж
ность фантастики (Нева, 1975,7)].

— К. пр. 1.3.70. — Кр. сл. ин. слов, 
Орф. сл. — Англ. роскеЬЬоок.

ПОКОЛЕ'НИЕ*, я, ср. Серия машин, 
приборов, видов оружия и т. п., являю
щихся качественно новым этапом. На 
памяти одного поколения людей уже вот 
четвертое поколение электронных машин 
вместе с нами и за нас решает различные 
задачи. [Неделя, 1971,17]. В настоящее 
время завод остро ощущает необходи
мость перехода на использование ЭВМ 
третьего поколения. Мы готовимся к 
этому. [Эконом, газета, 1975,23]. В Япо
нии сегодня создают уже третье поколе
ние электромобилей, [Лит, газета, 
1976,10].

— За руб., 1965,4; Нед., 1971,16; Изв. 
6.2.72, 18.1.73; СР 18.1.73; Пр. 10.5.73, 
31.5.73; НиЖ, 1973,8; Пр. 6.10.73, 3.3.75, 
19.7.76; Л. пр. 1.9.76; ЗС, 1976,10.

ПОКО'МНАТНЫЙ, ая, ое. Связан
ный с расселением по комнатам. Раньше, 
когда у нас преобладало покомнатное, 
коммунальное заселение квартир, при 
проектировании жилых домов важно было 
получить как можно больше именно 
жилой площади, чтобы предоставить ее 
большему количеству граждан, нуждаю
щихся в жилье. [В.Я-Йонас, С.К-Лазаре
вич, Принципы экономичности жилых 
и гражданских зданий, 1971, с. 12]. 
В середине 50-х годов была взята линия 
на обеспечение семей отдельными кварти
рами, в то время как раньше строились 
преимущественно большие квартиры с 
покомнатным заселением, так называе
мые «коммунальные» квартиры. [Жур
налист, 1974,10].

— Л Г, 1976,2 (п. заселение квартир), а 
По- 4- ко'мната 4- -н(ый).

ПОЛА'РИС, а, м. Атомная подводная 
лодка США или Великобритании с ракет
ным комплексом «Поларис». «Полари- 
сы» — на свалку!», «Мы не хотим 
евробомбы!», «Один «Поларис» стоит 
столько же, сколько 30 тысяч домов!», 
«Не позволим выбрасывать деньги на ве
тер!» — провозглашали плакаты над ко
лоннами. [Правда 24 апр. 1973]. В Пер
те, центре штата Западная Австралия, 
местный профсоюзный деятель., с горечью 
заметил, когда мы проезжали мимо зда
ния муниципального совета: «Вообрази
те, тут расположились представители 
командования базы «поларисов», находя
щейся на северо-западе штата!» [Извес
тия 12 ноября 1974].
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пол
ПОЛБА'НКИ, неизм., ж. и ПОЛ- 

БАНКА, и, ж. Пол-литровая бутылка 
водки (в просторечии). — Адрес, —пе
ребил путаные мысли Игнатия шофер.— 
В «Южный» ресторан. — Заедем, парень, 
лучше в гастроном, не ресторанное у тебя 
настроение, захвати полбанки и домой, 
спокойнее,—сказал шофер. [В.Кукуш
кин, Хозяин, 1970, с. 399]. — В другое 
время, — сказал Лосев, — я бы к нему 
только с полбанкой пошел. Оно как-то 
душевней получается. Ты подумай, мо
жет... — Обойдемся, — оборвал его Ши
лов. [Е. Воеводин, Заявление за две недели 
(Нева, 1974,11)].

— И.Штемлер, Гроссмейстерский балл 
(Ю., 1965,2); А. Клещенко, Распутица кон
чается в апреле, 1966, с. 152; Ю.Лукьянов, 
Неизбежно ли зло? (Зв., 1967,8); Г.Горышин, 
До полудня (До полудня, 1968, с. 138); 
Р.Зернова, Солнечная сторона (сб. Солнечная 
сторона, 1968, с. 227); Зд.. 1969,1; В.Агра
новский, Мой друг Новиков (Ю., 1969,1); 
Г.Горышин, Длинная дорога с футбола (Лица 
встречных, 1970» с. 181); Л. Сомин, Г.Шичко, 
Горбатый стакан (А., 1971,8); Н.Евдокимов, 
Необходимый человек (Житейские ис
тории, 1974, с. 36). — Орф. сл. — Пол... 
[< половина] Ч- ба'нки, (род. п. сущ. бан
ка).

ПОЛЁ'ТНОСТЬ, и, ж. Легкость в по
лете; порывистость, устремленность (о 
характере музыки, танца и т. п. и испол
нении их) (в проф. речи). Особенно 
близки были Софроницкому скрябинская 
мятежность, полетность и озаренность 
игры. [Я.И.Мильштейн, О В.В.Софро- 
ницком (Сб. Воспоминания о Софрониц
ком, 1970, с. 6) ]. Танец Владимира Ва
сильева во всех балетах запоминается 
Прежде всего своей фантастической полет
ностью, одухотворенным размахом дви
жения. [Культура и жизнь, 1974,3]. 
Разумеется, художник (к тому же 
прекрасный, тонкий поэт, чем-то напо
минающий Неруду и Аполлинера) пишет 
стихи не затем, чтобы словом определить 
цель живописного творчества. Но другой 
жанр искусства дает имя многолетним 
поискам Греку в пластике, поискам 
одушевленности, полетности «любого соз
данья-». [Лит. газета, 1975,33].

— В. Богданов-Березовский, Галина Ула
нова, 1949, с. 32; Изв. 4.8.67; В. Дельсон, Со
фроницкий в беседах (еб. Воспоминания о 
Софроницком. 1970, с. 208); СК 17.3.70; 
А.Рекемчук, Мальчики (Ю., 1970,6); С.Панк- 
ратов, А.Н.Скрябин, 1971, с. 22; ЗС, 1974,3; 
СК, 1976,11; В.Красовская, Ирина Колпа
кова (Н., 1976,11). — Полё'тный[< полёт]-4 
-ость.

ПОЛИАКРИЛАМИ'Д, а, м. Синтети- 
ческий полимер, продукт полимеризации 

ПОЛ

акриламида. Специалисты установили 
также, что полиакриламид перспективен 
для роста плодовых садов в засушливых 
районах. Как показали исследования, он 
повышает устойчивость деревьев к лет
ним суховеям. [Труд 13 янв. 1973]. 
Вытесняющие свойства воды могут быть 
улучшены за счет повышения ее вязкости., 
путем добавки к воде загустителей. 
Одним из эффективных загустителей 
является полиакриламид, который испы
тан в производственных условиях на Ар- 
ланском месторождении в Башкирии. 
[Эконом. газета, 1974,13].

— Пр. 9.9.67; ЭГ, 1973,3. -г Сл. или 
разд. — Полиме'р 4- акрила ми'д [акрил 4- 
амид].

ПОЛ ИА КР И'ЛО ВЫ Й, ая, ое. Сделан
ный на основе продуктов полимеризации 
эфиров акриловой кислоты или акри
лонитрила. Нитрон — это отечествен
ное название синтетического полиакри
лового волокна. Его зарубежные аналоги: 
в США — орлон, акрилан, крилан; во 
Франции — крилор; ..в Японии — каш- 
милон. [Химия и жизнь, 1972,3]. Так, 
уже в будущем году расширится ассорти
мент женских платьев и ансамблей из 
популярного высококачественного поли
эфирного шелка «Слотера», гарнитуров 
для новорожденных из полиакрило
вой пряжи, [Сов, торговля 3 марта 
1973].

— БСЭ (3 изд.) (п. клеи и лаки), Орф. сл., 
Сл. млн разд. — Полиме'р 4- акри'левый 
[< акрил!

ПОЛИВА'ЛКА, и, ж. 1. Машина для 
поливки улиц (в разг. речи). Работали 
до седьмого пота. Но моторов доносится 
рев, И алеет зари полушалок. Тьма буль
дозеров и тракторов И московских машин 
поливалок. [К*Ваншенкин, Сквозь огонь 
(Знамя, 1974,4)/. □ В сложении. В об
щем деле, в бригаде время бежало незамет
но. И не скучаешь по столичной суете, 
вымытому маишнами-«поливалками» ас
фальту. [М .Григорьев, Край, где взрос
леют мальчики (Юность, 1973,11)]. 
Небесам воды не жалко — Вот поэтому 
и льет... Как машина-поливалка, Дождь 
по городу идет. [Б.Кежун, Утренний 
дождь (Звезда, 1974,9)].

— И.Ефимов, Смотрите, кто пришел! (Ю., 
1965,1); Е. Карпов, Сдвинутые берега (Пов., 
1968, с. 33); Е.Лопатина, Тогда, в июле 
(НМ, 1976,1).

2. Машина, применяемая в сельском 
хозяйстве для поливки. Владька всю 
ночь проработал на поливалке и потом 
весь день, до глубокого вечера, водил трак
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пол
тор с посадочной машиной. Он никому 
не дал подменить себя. {Сельская жизнь 
23 авг. 1970]. В торговых организациях 
Черкасского облпотребсоюза не было оп
рыскивателей ручных и ранцевых, гидро
пультов, поливалок, соломорезок.. Сла
бым спросом пользовались садовые ин
струменты — секаторы, сучкорезы, 
ножи кривые. {Коммерч, вестник, 
1974,22].

— Д.Гранин, Месяц вверх ногами (Зн., 
1962,2). — Полива'льная (см.) машина 
(л’ -> л) 4- -к(а).

ПОЛИВА'ЛЬНЫЙ, ая, ое. Служащий 
для поливки. Поливальная ма
шина. На мосту, спускаясь к набереж
ной, медленно, косым строем, плыли 
поливальные машины, распахнув свои 
гигантские водяные крылья. [Г.Березко, 
Необыкновенные москвичи, 1970, с. 283]. 
Редкая по этим местам погода. Можно 
сказать, даже засушливая. Потому при
ходится пускать по городу поливальные 
машины, приходится искусственным дож
дем увлажнять дорожки Петровского 
парка, прибивать пыль на просторной 
Икорной площади. [Лит. газета, 
1971,25]. Быстро, однако, привыкает 
человек к новому. Еще недавно в зимовьях 
Тянь-Шаня было неизвестно слово ^по
левод».. Теперь житель гор умеет пользо
ваться поливальными машинами и пресс- 
подборщиками, он уже стал умелым 
механизатором и электриком. {Н.Храб
рова, Люди на вершинах (Огонек, 
1973,2) }.

— Н. Асанов, Не надо топтать цветы (Не* 
ожиданные повести, 1’963, с. 278); В.Орлов, 
Соленый арбуз, 1965, с. 245; И. Грекова, 
Дамский мастер (Под фонарем, 1966, с. 67); 
Ю. Бондарев, Родственники, 1974. с. 277; 
СМ, 1976,5. — Полива'ть [< полить] 4- 
-льн(ый).

ПОЛИВИНИЛХЛОРИД, а, м. Син
тетический полимер, продукт полимери
зации винилхлорида. Список побочных 
продуктов комбината включает, напри
мер, облицовочные плитки из поливинил
хлорида, азотные удобрения и кормовой 
белково-витаминный концентрат для ско
та. [А .Чапковский, Первомайск: идеи, 
конфликты, уроки (Юность, 1975,4) ]. 
Материалом «тысяча и одного примене
ния» называют поливинилхлорид. Трубы и 
кабельная изоляция, плитки для пола 
и патефонные пластинки, плащи и 
настольные клеенки — все это произво
дится теперь из поливинилхлорида. [Соц, 
индустрия 22 июня 1975].

пол п
— К. Львова, Елена, 1963, с. 9; Пр. 

23.12.64; НиЖ. 1965,2; СИ 3.11.71; Пр. 
28.2.73; СР 23.3.73; Пр. 11.5.73; Тр. 29.5.73; 
Пр. 12.3.74; ХиЖ. 1976,5. — БСЭ (3 изд.), 
Сл. ин. слов, Орф. сл., Сл. или разд. — 
Полиме'р 4- винилхлоря'д (винил 4- хло
рид!

ПОЛИВИНИЛХЛОРИ'ДНЫЙ, ая, ое. 
Относящийся к поливинилхлориду (см.), 
сделанный из него. Жакет сделан из пло
тного поливинилхлоридного материала, 
шлем из бесцветной пластмассы. [Техн.— 
молодежи, 1970,12]. Удобные, легкие, 
небьющиеся и неломающиеся детские 
надувные кресла из поливинилхлоридной 
пленки выпускаются таллинским произ
водственным объединением «Полимер»* 
Они прекрасно послужат малышам до
ма и на отдыхе. [Труд 18 (]евр. 
1975].

— И.Г.Маслов, Обувь кожаная, резиной 
вая, валяная, 1956, с. 73; ХиЖ, 1966,2* 
ВЛ 3.3.70, Тр. 7.5.74 (п. пленка); ТМ, 
1970,3 (п. масса); Изв. 5.11.72 (п. материа
лы); Изв. 27.1.73 (п. пластикат); Пр. 4.4.73,> 
КВ, 1973,20 (п. покрытие); Пр. 31.5.73 (п. 
поручень); Тр. 9.10.73 (п. композиция); Пр. 
15.5.74, Тр. 13.5.75, 28.10.75, Изв. 23.12.75 
(п. смола). — БСЭ (3 изд.) (п. волокна), 
Орф. сл., Сл. или разд. — П оливин и лх лори 'д 
(см.) 4- -н(ый).

ПОЛИВОМОЕЧНЫЙ и ПОЛ И ВО- 
-МОЕЧНЫЙ, ая, ое. По л и во-моеч
ная машина. Машина для поливки 
улиц, площадей и зеленых насаждений 
в городах, а также для мойки проезжей 
части улиц и площадей. Любая поливо- 
-моечная машина, переоборудованная в 
условиях небольшой ремонтной мастер
ской, может служить для гидропосева. 
[Техн. — молодежи, 1976,1]. В настоя
щее время серийно изготавливаются поли* 
вомоечные машины, которые зимой ис
пользуются как снегоочистительные. [Из
вестия 7 апр. 1972].

— Пр. 17.12.73 (п.), 6.2.74 (п.-м.); 
Л.Куликова, Доверие (ЧиЗ, 1974,32) (п.) — 
Сл. или разд. (п.). — Поли*в[< поливать] 4- 
о 4- мо'ечный. [ <мойка].

ПОЛ ИГЕ НН ЫЙ, ая, ое. Зависящий 
от многих генов, связанный с многими 
генами. Следует отметить, что разви
тие интеллектуальных, эмоциональных 
и других особенностей человека в своей 
биологической основе связано с полигенной 
наследственностью. [Н .П .Дубинин, Ге- 
нетика и будущее человека, 1971, с. 17]. 
В последнее время в селекции различных 
культур начала заметно проявляться 
тенденция к созданию сортов с полигон» 
ной устойчивостью. Разработаны очень 
простые методы быстрого определения 
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пол
у сортов пшениц полигенной устойчиво
сти к ржавчине. [Сельская жизнь 8 мар
та 1974].

— Н.П. Дубинин, Генетика и сельское 
хозяйство, 1969, с. 39; НиЖ, 1973,6 (п. бо
лезни, п. заболевания); НиЖ, 1974,5 (п. при
знаки). — Поли... (много) 4* «..генный (свя
занный с происхождением).

ПОЛИГИБРИ'Д, а, м. Животное или 
растение — гибрид многих разных по
род, сортов, видов и т. п. Высокопродук
тивные полигибриды свеклы уже высе
ваются на 500 тысячах гектаров. По 
данным государственного испытания, они 
превосходят районированные сорта по 
урожайности корней. [Сельская жизнь 
19 февр. 1971].-—В этом году., около 
700 тысяч гектаров посеяно полигибрида
ми. Примечательно, что на площади, 
превышающей 200 тысяч гектаров, сев 
проведен дражированными семенами, 
[Правда 10 мая 1975].

— В.Л.Комаров, Учение о виде у расте
ний, 1940, с. 121; СЖ 10.4.74. — Орф. сл. 
(полигибриды). — Поли... (много) + гиб- 
ри'д.

ПОЛИГО'Н*, а, м. Сфера, область, 
где испытывается, проверяется, отраба
тывается что-л. новое (переносно). Лабо
ратория станет рассадником техничес
кой культуры, полигоном содружества 
ученых и специалистов. [Лит. газета, 
1973,36]. Для нас иностранный язык не 
более чем удобная модель, своего рода 
полигон, на котором мы отрабатываем 
отдельные особенности методики, чтобы 
внедрить ее в преподавание любых дис
циплин. [Лит. газета, 1975,13].

— Ж., 1975,7. — От полигон в зиач. 
«место, отведенное для испытаний различ
ных видов оружия, для боевых учений>.

ПОЛИГРАФ КОМБИНАТ а, м. По
лиграфический комбинат — полиграфи
ческое предприятие, объединяющее не
сколько видов печати. Стране нужны не 
просто кадры печатников, переплетчиков, 
наборщиков, а люди, владеющие новейшим 
оборудованием. Можайский полиграфком- 
бинат — мощное современное предприя
тие, оснащенное по последнему слову 
техники. [Сов. культура, 1974,3]. Ярким 
светом залиты цехи полиграфкомбината. 
Каждый день здесь начинают жизнь 
тысячи книг, которые помогут людям 
глубже познать многогранный мир.. 
[Сов. культура, 1975,45].

— СР 23.8.74; СК, 1974,87; СР 17.5.75; 
ЛГ, 1975,22; Кр., 1976,29. — Сокращение 
сочетания слов; полиграфический <ф’ —► ф) 
комби на'т.

528

ПОЛ

ПОЛИКРИСТА'ЛЛ, а, м. Твердое 
тело, состоящее из многих кристаллов, 
кристаллических зерен. Монокристалл 
в отличие от поликристалла обладает 
строгой периодичностью структуры во 
всем объеме. Для получения такой струк
туры необходим специальный, строго 
контролируемый режим кристаллизации. 
[Знание — сила, 1971,2]. Потом в дело 
вступают высокотемпературное пламя 
и сверхвысокое давление. И порошок пре
вращается в поликристаллы гексанита, 
способные соперничать с алмазами. Лез
виям из нового материала поддаются все 
стали и жаропрочные чугуны. [Техн, 
и наука, 1975,8].

— ЗС, 1974,8; СИ 11.3.75; Пр. 18.3.75. — 
БСЭ (3 изд.), Орф. сл. — Поли... (много) + 
криста'лл.

ПОЛИКРИСТАЛЛИ'ЧЕСКИЙ, ая,ое. 
Относящийся к поликристаллу (сти.), 
поликристаллам. При выключении ВЧ 
генератора происходит кристаллизация 
вещества и получается поликристалли- 
ческий слиток переплавленного материа
ла. [Природа, 1974,5]. В том же четвер
том цехе впервые освоен промышленный 
выпуск поликристаллических крупных ал
мазов. [Правда 13 окт. 1975].

— Т.А.Кащенко, Основы металловедения, 
1950, с. 61, Пр. 8.11.74 (п. нитрид бора); 
СИ 11.3.75 (п. карбид кремния); НиТ, 
1975,5, Нед., 1975,47 (п. алмазы). — Сл. 
или разд. —- Поликриста'лл (см.) (л -► л’) + 
-ическ(ий).

ПОЛ ИЛОТ, а, м. Беседа, разговор 
между многими лицами. По количеству 
участников речи выделяются монолог, 
диалог и полилог. ..Если монолог — 
это один говорящий и несколько слушате
лей, то диалог — один говорящий и один 
слушатель, а полилог — п говорящих и 
п слушателей. [Русская разговорная речь, 
1973, с. 35—36]. Писатели часто прибе
гают к лирическим отступлениям, к 
философским размышлениям «от автора»; 
еще охотнее они предоставляют возмож
ность своим героям поделиться с нами 
сокровенным, отчего усиливается в прозе 
удельный вес внутренних монологов и 
полилогов. [А.Овчаренко, Вчера, сегодня, 
завтра (Новый мир, 1975,7)].

— Поли... (много) 4- ...лог, ср. диалог, 
монолог.

ПОЛИПРОПИЛЕ'НОВЫЙ, ая, ое. 
Сделанный из полипропилена. Сейчас мы 
начинаем осваивать и производство поли
пропиленового волокна, которое пойдет 
в основном на выпуск ковровых изделий. 
[Комсом. правда 25 февр. 1971], Секрет 



пол пол п
ее [пленки] прочности объясняется тем, 
что благодаря специальной обработке 
материал ориентирован в двух направле
ниях. Для этого в специальной машине 
обычную полипропиленовую пленку при 
200 градусах тепла одновременно растя
гивают вдоль и поперек. [Соц. индустрия 
18 янв. 1973].

— Пр. 14.1.71, СТ 16.5.72, СИ 14.1.74 
(п. нить); СТ 16.5.72, Пр. 29.10.73 (п. во
локно); Изв. 9.2.74 (п. гранула). — БСЭ 
(3 изд.) (п. волокно), Сл. или разд. — Поли- 
ме'р 4~ пропиле'новый [< пропилен].

ПОЛИ'ПТИХ, а, м. Композиция из 
многих картин, рисунков, рельефов и 
т. п., объединенных одной идеей, а также 
единством цветового и композиционного 
строя. Центральное место на выставке 
занимает монументальный полиптих 
«Семья» работы Ю.Щербатенко. В семи 
его частях перед зрителем предстают 
этапы полувековой истории крестьянской 
семьи, а по сути, всей нашей страны. 
[Сов. культура, 1973,91]. Она [военная 
тема] получила., интересное воплощение 
в напряженно-драматических образах мо
нументального полиптиха ульяновского 
живописца В. Софронова «Ценою жизни», 
[Правда 2 янв. 1975].

— Иск., 1974,1, 1975,3. — БСЭ (3 изд.).— 
От гр. ро1ур1усЬО5 — состоящий из многих 
складок или дощечек.

ПОЛИ'ТИКА*. Политика канонерок. 
См. канонерка, о Политика (с позиции) 
силы. Политика, которую стремятся про
водить отдельные империалистические 
государства в отношении других стран, 
основанная на принципах бескомпро
миссных притязаний, диктата в осу
ществлении своих целей. Нам при
ходится учитывать, имеем ли мы дело 
с действительным стремлением решать 
вопросы за столом переговоров или попыт
ками проводить политику с «позиции 
силы». [Ю.Жуков, Три шага истории 
(Знамя, 1973,10)]. И само появление 
этой теории [конвергенции] — признак 
идейной немощи империализма, следствие 
крушения его иллюзий относительно 
гибели социализма, подтверждение фиаско 
«политики силы». [Л. Леонтьев, Троян
ский конь антикоммунизма (Новый мир, 
1974,7)]. Реакционные, крайне правые 
круги империализма., тормозят разви
тие конструктивных отношений между 
государствами, принадлежащими к раз
личным социальным системам, упорно 
держатся за отвергаемую жизнью поли

тику «с позиции силы», [Правда 30 окт. 
1975].

— Изв. 8.4.55; Л.пр. 28.10.55, Пр. 
28.1.56, Н.Грибачев, А она вертится, 1966, 
с. 7, Г.Лутовинов, Старые доктрины в новом 
обличье, 1968, с. 40 — 41, Пр. 1.11.70, 
6.9.75 (п. с позиции силы).

ПОЛИТО'ЛОГ, а, м. Специалист по 
политологии (см.). Воздвигнуть идеоло
гический заслон против революционных 
идей, против марксизма и обуздать могу
чие силы социальных перемен при посред
стве технократизации общественной сис
темы не удалось и не удастся всей армии 
буржуазных «политологов» ни в прошлом, 
ни в наши дни. [В.Сучков, Карел Чапек 
(Знамя, 1974,6)]. Буржуазная печать 
и радио, включая печально знаменитую 
«Свободную Европу», применяют весьма 
широкий диапазон пропагандистских 
средств. Охотно используются услуги 
так называемых политологов, пытаю
щихся придать пропагандистской стряп
не видимость научности. [Известия 
29 марта 1975].

— ЛГ, 1969,23,30; Нед., 1969,30; Изв. 
18.12.69; ЛГ, 1970,20, 1972,51, 1973,8; 
Л.М. Великович, Иезуиты вчера н сегодня, 
1972, с. 34; НВ, 1973,1; К. пр. 29.3.73; 
Л Г, 1973,22,28,34; Г.Шулейко, Идеологиче
ская борьба и концепции «деидеологизации» 
(Зн., 1973,7); И.Ледях, Миражи буржуаз
ной свободы (ЧиЗ, 1974,4); Л. Леонтьев. 
Троянский конь антикоммунизма (НМ. 
1974,7); Н. Полянов, НАТО: конфликт со 
временем (Зн., 1974,8); И.Лаптев, Реаль
ность наших дней и идеологическая борьба 
(НМ, 1975,8); Изв. 16.10.75; А.Кривицкий, 
Американская тетрадь (Окт., 1975,11); ЛГ, 
1976,1. — От политоло'гия (см.) (г г’).

ПОЛИТОЛОТИЯ, и, ж. Принятая в 
ряде стран дисциплина, занимающаяся 
изучением политической организации и 
политической жизни общества,проблема
ми внутренней политики и международных 
отношений. А .А .Федосеев, Политика как 
объект социологического исследования. 
Критика методологических основ совре
менной буржуазной политологии, 1974.

— Поли'тика (т’ т) + о + ...логня (на
ука, учение).

ПОЛИТРО'Н, а, м. Электронный при
бор, применяемый в автоматизированных 
системах управления разного назначе
ния. Я держу на ладони этот чудодей
ственный прибор.. Вес — около пятисот 
граммов. А название у него звучное — 
«политрон». И работать ему предстоит 
на переднем крае науки и техники — 
в области радиоэлектроники.. Его авторы 
считают, что с помощью политрона 
можно создавать электронные устройства 
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для автоматизированных систем управ
ления, для технической и медико-биоло
гической диагностики. {Правда 22 марта 
1973].

— Поли... (много) + ...трон (установка, 
камера, прибор).

ПОЛИФОНИ'ЧНОСТЪ, и, ж. Много
плановость, идейно-тематическая слож
ность произведения искусства; системная 
взаимосвязанность жанров. Лучшие кни
ги Фолкнера., отличаются полифонич- 
ностью звучания. Развивая теорию поли
фонического романа, Томас Манн писал: 
«Понять до конца этот комплекс взаимо
связанных по законам музыки идей и по- 
настоящему оценить его можно лишь 
тогда, когда тематика романа уже зна
кома читателю и он может толковать 
для себя смысл перекликающихся друг 
с другом символических формул не только 
ретроспективно, но и забегая вперед». 
Эти слова Т.Манна.. в полной мере 
приложимы и к Фолкнеру. [Лит. газета, 
1973,25]. Советское изобразительное ис
кусство 70-х годов развивается многопла
ново и довольно интенсивно. Наиболее 
важной мне представляется тенденция 
к максимальному выявлению и использо
ванию выразительных возможностей каж
дого вида и жанра искусства,., забота о 
полифоничности развития искусства, по
нимание его как системы взаимосвязан
ных, взаимозависимых и взаимодополняю
щих друг друга видов и жанров. [Искус
ство, 1974,10].

— В.В.Шулейкин, Дни прожитые, 1964, 
с. 349 (недостаточная п. в разработке); 
НМ, 1973,2 (Кн. обозр.) (п. поэзии Евтушен
ко); А.Кондратович, О прозе Твардовского 
(НМ, 1974,2) (п. в ранней прозе Твардовского); 
В.Колтунов, Графика И.Бруни и М.Миту- 
рича (Иск., 19/4,2) (п. лесных пейзажей); 
НМ, 1974,3 (Коротко о книгах) (п. повести). — ПОЛИфОНИ'чНЫЙ (см.) + “ОСТЬ.

ПОЛИФОН И ЧНЫЙ, ая, ое; чей, 
чна, о. Отличающийся, характеризую
щийся полифоничностью (см.). Ускорен- 
ность движения младописьменной литера
туры от фольклора к полифоничному 
роману ни в коей мере не облегчает ей 
трудностей накопления нового идейно
художественного качества, необходимого 
для создания собственного опыта реализ
ма. [Лит. газета, 1971,11]. «Большие 
надежды» Диккенса полифоничнее, чем 
«Оливер Твист», и режиссеру, избрав
шему сходную с «Оливером» эстетику, 
пришлось многое упростить. [Лит. газе
та, 1975,29].
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— Вс. Иванов, Вулкан (СО, 1966,6), Л Г, 

1973,28 (п. роман); СЭ, 1973,2 («Бег» полифо
ничен); К- пр. 21.3.73 (п. произведение): 
П. Проскурин, Сказание о Сибири (НМ, 
1974,2) (язык полифоничен); А. Кондратович, 
О прозе Твардовского (НМ, 1974,2). — Поли- 
фони'я 4- -ичн(ый).

ПОЛИЦЕНТРИЗМ, а, м. Множест
венность центров в структуре, органи
зации,развитии чего-л. || Наличие в сис^- 
теме международных отношений нес
кольких центров — наиболее сильных 
государств или блоков, — отношения 
которых определяют развитие мировой 
политики (в терминологии буржуаз
ной прессы). Если основу междуна
родно-политического аспекта теории 
«эволюций» составляет концепция поли
центризма, то в качестве главного внут
риполитического рецепта для стран со
циализма авторами этой антикоммуни
стической теории выдвигается политиче
ский плюрализм. [ Е .Модржинская, Ана
томия идей современной контрреволюции 
(Знамя, 1970,2)].

— Ж-, 1963,3, 1974,10; НВ, 1974, 25 (эко
номический п.). — Орф. сл., Сл. или разд. — 
Поли... (много) 4- центр (р->р’) 4- -изм.

ПОЛИЦЕНТРИЧЕСКИЙ, ая, ое. 
Имеющий много центров, характеризую
щийся наличием многих центров. В но
вом Генеральном плане предусмотрено 
перейти от традиционного моноцентри- 
ческого к полицентрическому построению 
города. [В.Промыслов, Москва нашего 
завтра (Нева, 1974,8) ]. Дело в том, что 
привычная моноцентрическая структура 
города заменяется полицентрической, 
иными словами, в Москве, помимо главного 
центра, образуется еще восемь центров 
в каждой из. восьми планировочных зон. 
[А.Медников, Хороший шаг вперед (Ок
тябрь, 1976,1)].

— А.Потапенко, Старожил русского леса 
(ЗС, 1975,4) (п. гипотеза). — Сл. или 
разд. — Поли... (много) 4“ центр (р -► р’) 4- 
-ическ(ий).

ПОЛИЭКРАННЫЙ, ая, ое. Относя
щийся к полиэкрану; основанный на 
одновременном использовании несколь
ких сгруппированных экранов для 
демонстрации тематически связанных по 
своему содержанию фрагментов фильма. 
«Интернационал» — второй опыт созда
ния советского полиэкранного фильма.. 
Открываются широкие возможности смы
словых сопоставлений, «контрастного» 
монтажа. [Лит. газета, 1971,16]. Кино
режиссер А.Светлов умело смонтировал 



пол
большую полиэкранную ленту, фрагмен
тами которой стали кадры фильмов 
разных лет. [Сов. экран, 1973,2].

*- Нед., 1966.36 (п. установка); За ру
лем. 1970.1, Тр. 18.4.71, Изв. 22.7.71, К. пр. 
18.4.73, Изв. 26.4.73, Э., 1974,1, К- пр. 
30.1.75 (п. фильм), 18.4.73 (п. кинемато
граф), 18.4.73 (п. лента), 18.2.76 (п. ретро- 
спекции); СК» 1976,17 (п. слайд-фильм). 
— БСЭ (3 изд.) (п. кино). — Полиэкра'н 
[поли... 4- экран] 4- -н(ый).

ПОЛИЭ'СТЕР и ПОЛИЭ'СТР, а, м. 
Синтетический материал, используемый 
для шитья одежды и для изготовления 
оболочковых строительных конструкций. 
Теперь пользуются популярностью пла
щи из «смесовки». «Смесовкой» швейники 
называют ткань, состоящую на четверть 
аз хлопка и на три четверти из поли
эстра. [Лен. правда 27 апр. 1972]. В те
чение пяти последних лет венгерское 
межколхозное объединение по внедрению 
промышленных методов производства сви
нины успешно строит сборные конструк
ции из полиэстера, [Наука и жизнь, 
1974,12].

— ВЛ 28.2.73, СИ 5.7.73, 11.12.73, ТиН. 
1975,7 (полиэстер); КВ, 1974,17 (полиэстр).

ПОЛ ИЭ'СТЕРОВЫЙ, ая, ое. Сделан
ный из полиэстера (см.). Бригада из 
четырех человек без какой-либо сложной 
техники может возвести из полиэстеро
вых арок производственные помещения 
площадью 200—300 кв.м. [Наука и жизнь^ 
1974,12].

— Полиэ'стер (ем.) 4- -ов(ый).
ПОЛИЭ'СТР. См. полиэстер.
ПОЛКО'ВНИК*. Черные полковники. 

См. черный.
ПОЛНОМАСШТАБНЫЙ, ая, ое. Ис

полненный в реальном, действительном 
(полном) размере, в масштабе 1:1. 
В космическом разделе советской экспози
ции можно будет увидеть макеты разно
образных аппаратов для исследования 
ближнего и дальнего космоса. Особое 
внимание., привлекут действующий ма
кет автоматического самоходного аппара
та «Луноход-2» и полномасштабный 
макет состыкованных космических кораб
лей «Союз» и «Аполлон». [Труд 17 мая 
1973]. Встречаются очень большие труд
ности в моделировании такой машины, 
а чтобы сразу приступить к строитель
ству полномасштабной установки, нуж
на необычайная смелость эксперимента
тора и финансирующей его организации. 
[Природа, 1974,5].

— КиЖ. 1976,1 (п. реакция). — Полно... 
[< полный] 4- масшта'б 4* -н(ый).

пол П
ПОЛНОМЁ'ДНЫЙ, ая, ое. Запол

ненный медом до отказа (о сотах, рамках 
улья). Есть несколько вариантов под
кормки пчел. Первый и лучший, когда 
полномедные рамки заранее прогреваются, 
подставляются с боков размещенного 
клуба на место вынутых двух безмедных. 
[Сельская жизнь 2 февр. 1971 ]. Перед 
перевозкой из каждого улья удаляют пол
номедные тяжеловесные медовые соты 
и рамки с вощиной: во время транспорти
ровки они могут оборваться и раздавить 
пчел. [Сельская жизнь 24 июня 1975].

— СЖ 2.10.73 (п. рамки), 16.7.74 (п. 
соты). — Полно... [< полный] 4- мёд 4- 
-н(ый).

ПОЛНОРАЗМЕРНЫЙ, ая, ое. Ис
полненный, представленный в соответст
вии с реальными размерами чего-л.; 
полномасштабный (см.). — Проверялась 
ли концепция «багаж при себе» в натур
ных условиях? — Были проведены испы
тания с неподготовленными пассажирами 
на полноразмерном макете самолета. 
Оказалось, что посадка и высадка 350 пас
сажиров с багажом занимает 20—25 ми
нут. [Соц. индустрия 27 сент. 1973]. 
Скорость поезда будет достигать 
6 м/сек. А вслед за испытаниями предла
гается спроектировать уже полноразмер
ную систему транспортировки щебня, 
[Техн, и наука, 1975,12].

— Полно... [< полный] 4- разме'р 4- 
-Н(ый).

ПОЛНОРАЦИО ННЫЙ, ая, ое. Пред
ставляющий собой, составляющий пол
ный кормовой рацион. Наиболее выгодно 
кормить коров на комплексах полнораци
онными смесями в виде гранул и брикетов. 
[Сельская жизнь 9 янв. 1971]. Ускорен
ное развитие животноводства должно 
подкрепляться отличной кормовой базой. 
Это означает не только улучшение есте
ственных кормовых угодий,., но и внедре
ние прогрессивных приемов заготовки и 
хранения кормов, производство полнора
ционных брикетов, травяной муки, гра
нул и т. д. [Техн, и наука, 1975,2].

— СЖ 3.10.69, К. пр. 28.7.71, СЖ 27.1.73 
(п. комбикорма); СО 23.12.71, ЭГ, 1972,3 
(п. гранулированные корма); С.УК 29.8.72, 
1.10.72, СР 16.4.74, СЖ 19.11.74 (п. кормо
вые брикеты), 18.1.73, 16.9.73, 29.7.75, 
8.8.75 (п. смеси); СР 29.1.73, 6.2.73, СЖ 
23.3.73, 6.7.73, 16.9.73, 20.2.74, Пр. 21.6.74 
(п. корма); Пр. 28.9.73, 25.12.73, СЖ 
25.12.73, 17.10.75 (п. гранулы), 11.1.74, 
9.10.74, 22.7.75 (п. кормосмеси). — Сл. или 
разд. — Полно... [< полный] 4" рацио'н 4- 
-н(ый).
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ПОЛНОСИСТЕ'МНЫЙ, ая, ое. Пол
носистемное рыбное хо
зяйство. Рыбное хозяйство, в кото
ром разведение рыбы осуществляется 
по системе, предусматривающей выра
щивание ее от начальной стадии роста 
до получения товарной рыбы. Думается, 
институту «Ростпроводхоз» нужно., дер
жать курс на проектирование полносис
темных рыбных хозяйств и уклоняться 
от него в исключительных случаях. [Сов. 
Россия 18 дек. 1974]. Рыбхоз «Маневи
чи» — одно из рыбоводных предприятий 
Волыни, где выращивается форель.. Окон- 
ское рыбоводное хозяйство — полносис
темное; тут выращивается форель от 
икры до товарной рыбы. [Известия 
16 янв. 1975].

— СТ 5.2.72, СЖ 16.2.72 (п. прудовое хо
зяйство); СИ 15.6.73, СЖ 9.10.75 (п. рыбное 
хозяйство), 7.6.74, 8.8.75 (п. рыбоводное 
хозяйство). — Полно... [< полный] 4- си- 
сте'ма + -н(ый).

ПОЛНОТА'*, ы, ж.} мн. полно'ты, 
6т. Размер обуви или одежды, отражаю
щий объем изделия. Около 90 процентов 
всех костюмов, висящих за прилавками, 
сшиты в так называемой средней полноте. 
[Лен. правда 28 июня 1970]. Налажен 
выпуск юфтевых сапог на колодках повы
шенных полнот. [Правда 8 сент. 1975]. 
Каждая возрастная группа моделей со
стоит из нескольких полнотных групп. 
Так, молодежная группа изделий выпус
кается в двух полнотах (малой и сред
ней ), средняя возрастная группа — в 
трех (малой, средней и большой), стар
шая возрастная группа — также в 
трех полнотах (средней, большой и 
очень большой). [Эконом. газета, 
1975,33].

— ВЛ 20.12.63 (во всех полнотах); Зд.# 
1970,1 (размер в двух полнотах); Зд., 1970,1, 
Пр. 8.9.75 (обувь повышенных полнот); СТ 
29.6.72 (ассортимент — по моделям и пол
нотам); Зд., 1972,7 (обувь трех полнот); 
ВЛ 10.11.76 (полноты сапожек). — От пол
нота в знач. «толщина тела>.

ПОЛНО'ТНЫЙ, ая, ое. Относящийся 
к определенной полноте (сл.) — раз
меру обуви или одежды, отражающему 
объем изделия. Коллекция моделей одеж
ды подбирается швейными предприятия
ми с учетом возрастных и полнотных 
групп. [Эконом, газета, 1975,33].

— Э.М.Островитянов, Б.Я.Иванов, Тех
нология обуви, 1956 (п. ассортимент). —. 
Полнота' (см.) 4- -н(ый).

ПОЛНОФОРМАТНЫЙ, ая, ое. Вели- 
чиной в полный формат, в полный размер 
полосы формата. В течение суток ТАСС 

ПОЛ
передает подписчикам в стране и за рубе
жом материалы общим объемом свыше 
10 тысяч машинописных страниц, или 
более 500 полноформатных газетных по
лос. [Ю.Корнилов, ТАСС сообщает... 
(Огонек, 1975,2)]. «Реферат-2» обеспе
чивает избирательное распространение 
материалов^ выдает тематические под
борки по разовым запросам, поставляет 
информацию в виде дубликатов микро
фильмов, копий реферативных бланков, 
полноформатных информационных изда
ний. [Эконом, газета, 1975,38].

— НВ, 1973,6 (п. факсимиле); Ж., 1976,2 
(п. газеты). — Полно... [< полный] 4- фор- 
ма'т 4- -н(ый).

полный* ая, ое. С полной отдачей. 
Отдавая делу все силы, умение, старание. 
А спустя два месяца директор и партком 
ходатайствуют о возвращении его на 
прежний пост. Так быстро исправился? 
Вновь себя, по слову Василия Тимофеевича, 
раскочегарил, то есть стал работать 
с полной отдачей. [О.Смирнов, Василий 
Тимофеевич (Новый мир, 1974,1)].— 
Трудно работать с полной отдачей, — 
говорит тренер по хоккею с мячом. [Труд 
21 янв. 1975]. о На полную катушку. 
Целиком, без остатка; сполна (в разг, 
речи). «Мы объявили бой ручному тру
ду — мы выиграем этот бой!». Однако 
выиграть этот бой можно., не единым 
способом — изобретая и внедряя нов
шества. Не менее важно на полную катуш
ку использовать ту технику, которой 
оснащены предприятия. [Комсом. правда 
27 апр. 1973]. И Шилова написала: 
«Прошу обсудить и наказать вашу работ
ницу Милову..». По отношению к Мило
вой была занята позиция: «Приедешь — 
получишь на полную катушку!». [Труд 
29 мая 1975].

ПОЛ-ОБОРО'ТА*. Заводиться (за
вестись) с пол-оборота. См. заводить
ся.

ПОЛОВОЗРАСТНО Й, ая, бе. Учи
тывающий особенности человека и жи
вотных, связанные с их возрастом и по
лом. Гранулирование позволяет готовить 
корма по научно обоснованным рецептам 
для разных половозрастных групп, на 
каждый конкретный период физиологи
ческого состояния животных. [Сельская 
жизнь 21 июля 1972]. Общественный ук
лад их [австралийцев] характеризовался 
половозрастным разделением труда (муж
чины охотились, женщины и подростки 
собирали растительную пищу), следов 
экономического неравенства еще не было.
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[3 .П .Соколова, Культ животных в рели
гиях, 1972, с. 15]. Спецификации, как 
правило, заполнялись в пяти экземплярах. 
Отдельно — на каждую укрупненную 
позицию ассортимента обуви, которая 
включает в себя следующие основные 
признаки: вид обуви, половозрастную 
принадлежность, материал верха обуви, 
материал низа обуви, метод крепле
ния. [ Коммерческий вестн ик,
1974,4].

— Ж., 1973,3 (п. структура); СЖ
28.1.75 (п. группа). — Орф. сл., Сл. или 
разд. — Пол + о + во'зраст 4- -н(ой).

ПОЛОВОСБО'РНИК, а, м. Устрой
ство для сбора половы. Надо сказать, 
что в нынешнем году 30 комбайнов мы 
сумели снабдить половосборниками, что 
позволило дополнительно получить две 
тысячи тонн кормов. [Сельская жизнь 
26 авг. 1970]. В колхозе «Ленинскоезнамя» 
Азовского района мы видели, что из 
пятидесяти комбайнов, работавших на 
уборке, тридцать два были оборудованы 
половосборниками, двенадцать — измель
чителями. [Правда 5 июля 1975].

— ЭГ, 1972,8; СР 21.6.74; СЖ 1.9.74. — 
Поло'ва 4- о + сбо'рник [< собрать!

ПОЛОВОСБО'РЩИК, а, м. То же, 
что половосборник (см.). На жатве 
работало 26 комбайновых агрегатов, 
оборудованных половосборщиками. Благо
даря этому заготовлено 1.200 тонн поло
вы. [Сельская жизнь 28 авг. 1971]. 
Волнует наших земледельцев проблема 
сбора соломы и половы. Комбайны к нам 
поступают без половосборщиков. [Правда 
11 ноября 1974].

— Изв. 8.7.71; СЖ 29.7.71; СР 4.8.71; 
Пр. 11.6.72; К. пр. 8.7.72; Тр. 13.6.73; 
СЖ 11.8.73; Тр. 15.8.73; Пр. 7.10.73, 27.6.74. 
—Сл. или разд. — Поло'ва + о 4- сбо'рщик 
[< собрать].

ПОЛОЖИ'ТЬ* Положить (класть) 
глаз на кого. См. глаз.

ПОЛОНИ'НА, ы, ж. Слабовсхолмлен
ный участок гор в Карпатах и на Балкан
ском полуострове, покрытый альпий
скими лугами и используемый как паст
бище. Василина почему-то весь вечер 
порывалась рассказать нам про двух 
собак, которые помогают мужу пасти 
отару на полонине. [Л.Обухова, Весна 
чаще, чем раз в году (Москва, 1970,2)]. 
Парк возникает в пределах И вано-Фран
ковской и Закарпатской областей Украи
ны. В него войдут труднодоступные 
горные массивы, а также живописные 
альпийские луга — полонины, буковые и 

пол п
еловые леса, реки. [Сельская жизнь 
28 июля 1974].

— КЗ 21.8.69; к. пр. 13.2.70; УГ 1.10.70; 
Пр. 25.10.72; СЖ 14.11.72; СС 30.11.72; К. пр. 
14.6.73; Пр. 23.12.73, 10.1.74; СК, 1975,83.— 
БСЭ (3 изд.) (полонины).

ПОЛ СТА'В КИ. На полставки. Выпол
няя работу в половину нормы и получая 
половину оклада, причитающегося за 
полную нагрузку. В Тульском тресте 
«Скотопром».. тоже нет постоянного 
юриста. Юрисконсульт там приходя
щий, работает на полставки по договору. 
[В.Стрелков, Цена вынужденного прогула 
(Чел. и закон, 1974,4)]. Даша прекрасно 
сдала экзамены в мединститут и пришла 
в эту клинику санитаркой на полставки. 
[Л .Исарова, Сложный случай (Юность, 
1975,10)].

— Л.Исарова, Поджигатель из 9-го «Б» 
(Ю., 1974,12); Пр. 22.9.75. — Орф. сл., Сл. 
или разд. — Пол... [< половина] 4- ста'вки 
(род. п. сущ. ставка).

ПОЛУБЕЗРАБОТНЫЙ, ая, ое. Не 
имеющий постоянной работы, не нахо
дящий полного применения своему труду 
по специальности, работающий неполную 
рабочую неделю (в капиталистических 
странах). На Филиппинах каждый 21-й 
способный к труду филиппинец не имеет 
работы, а каждый пятый зарабатывает 
так мало, что не в состоянии удовлетво
рять самые насущные потребности и, 
короче говоря, является полубезработ
ным. [Правда 22 апр. 1973]. □ П о л у- 
безрабо'тный, ого, в знач. сущ. 
В канун Нового года «свободный мир», 
только по официальным данным, насчи
тывал 9 миллионов безработных. В это 
число, естественно, не входят десятки 
миллионов так называемых полубезра
ботных и молодых людей, не получа
ющих той работы, к которой они го
товились по образованию. [Огонек, 
1972,1].

— ЭГ, 1973,9; СИ 5.10.73; Пр. 10.10.74, 
29.12.74. — Орф. сл., Сл. или разд. — Полу... 
(не вполне, почти) 4-безработный [< ра
бота].

ПОЛУГОСУДА'РСТВЕННЫЙ, ая, ое. 
Принадлежащий наполовину частным 
компаниям, наполовину государству. 
Что представляют собой сегодня италь
янские газеты, какого направления они 
придерживаются? По имеющимся дан
ным, 11 газет прямо или косвенно связаны 
с политическими партиями, 13 — при
надлежат католическим организациям,.. 
4 — являются полугосударственными — 
часть их акций принадлежит государ
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ственным предприятиям или организа
циям. /Журналист, 1973,11]. Недавно 
правительство приняло решение об огра
ничении участия частных компаний в 
дальнейшей разработке запасов нефти и 
газа и о том, что главными партнерами 
в Северном море будут., полугосударст- 
венный концерн «Норшк гидро» и уже 
существующее объединение частных нор
вежских фирм. [Правда 26 авг. 1974].

— Н. Асеев, «Не такое нынче время», 
1964, с. 388; Пр. 14.4.73; Ж-, 1973,11; Пр. 
28.11.75. — Полу... (не вполне, почти) + 
госуда'рственный [< государство].

ПОЛУДЕТЕКТИ ВНЫЙ, ая, ое. Со
держащий в значительной степени эле
менты детективного жанра, детективных 
историй. О многом заставляет задумать
ся этот серьезный в общем-то фильм, 
которому., вредит несколько легкомыслен
ная погоня за эффектными полудетектив
ными эпизодами во имя пущего интереса. 
[Сов. экран, 1975,5]. Он писал жгучие 
социальные романы и безмятежно-идилли
ческие книги, как «Год садовода», юморес
ки и сатирические притчи, рассказы — 
психологические и полудетективные. 
[Б.Сучков,Карел Чапек (Знамя, 1976,6)].

— СЭ, 1974,11 (п. история); ЛГ, 1975,22 
(п. действия).— Полу... (не в пол не, по чти) 4- 
детекти'вмый [ < детектив].

ПОЛУДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ, ая, ое. 
Такой, в котором документальная основа 
сочетается с вымыслом. Стэнли Крамер 
задумывается, потом говорит: — Если 
говорить о форме, то сейчас в американ
ском кинематографе господствуют два 
течения: полу доку ментальные фильмы, 
основанные на подлинных событиях, и 
кинорассказы. [Ю.Жуков, Из боя в бой, 
1970, с. 428]. Горелый постоянно следил 
:а заводской печатью. История с перено
сом насоса вдохновила его на написание 
полудокументальной повести под услов
ным названием «Схватка». [Лит. газета, 
1976,4].

— Пр. 28.12.74 (п. киноимпровизация).— 
Полу... (не вполне, почти) 4- документаль
ный [ < документ].

ПОЛУЗНА'НИЕ, я, ср. Недостаточ
ные, неполные познания, сведения в об
ласти каких-л. наук, научных дисциплин. 
А пока что процентомания, невозмож
ность охватить контролем и помощью 
огромную массу студентов ведут к сни
жению требований и в конце концов — 
к полузнанию. [Известия 21 марта 1973]. 
Преждевременный уход из школы, незна
ние, полузнание, разочарование в способ
ностях, разбитые мечты, конфликты 

ПОЛ
в семье — все происходит в значительной 
мере из-за того, что учитель массовой 
школы не имеет возможности ежеурачно 
оценивать работу учеников. [С.Соловей- 
чик, Логика Шаталова (Юность, 1975,9)].

— М.Шагинян, Англ, письма (Зарубеж
ные письма, 1969, с. 240 — 241); А.М. Румян
цев, Проблемы совр. науки об обществе, 
1969, с. 309. — Полу... (не вполне, почти) 4- 
зна'ние [< знать].

ПОЛУИНТУИТИ'ВНЫЙ, ая, ое. Ос
нованный отчасти на интуиции (о догад
ках, Гипотезах и т. п.). Так что «переки
дывание мостов» очень полезно как прием 
творческой работы. Причем параллели 
и сходства «играют» в самом широком 
диапазоне — от смутных, полуинтуи- 
тивных догадок и образов до последова
тельного применения математических 
построений одной теории в совсем другой 
области. [Техн.—молодежи, 1974,1]. 
Такосы же коррекции, которые вносят 
молодые люди в оценку профессий на основе 
собственного опыта,., полу интуитивно 
схватывая новые тенденции, которые 
еще только начинают осмысливать фило
софы и социологи. [Лит. газета, 1975,2].

— Полу... (не вполне, почти) 4* интуи- 
ти'вный [< интуиция].

ПОЛУКА'РЛИКОВЫЙ, ая, ое. Не
большого размера, средний между кар
ликовым и нормальным (о растениях). 
Если высоту обычного сорта пшеницы 
принять за 100, то длина соломины и 
одногенного полукарликового сорта будет 
составлять 70—80, у двухгенного—55— 
65.. процентов. [Сельская жизнь 7 янв. 
1971]. Создание полукар ликосых сортов 
яровой пшеницы и внедрение их в произ
водство позволили в некоторых развиваю - 
щихся странах осуществить важны е меры 
по повышению урожайности. [Сельская 
жизнь 23 ноября 1974].

— Изв. 14.8.54 (п. подвои). — Полу... 
(не вполне, почти) 4“ ка'рликовый [< кар
лик].

ПОЛУКЕДЫ, ов, мн. Невысокие 
кеды. Что касается детской спортивной 
формы, то ее калужан е могут приобрести, 
а вот спортивную обувь, особенно кеды 
и полукеды маленьких размеров, едва ли 
найдут. [Сов. торговля 4 авг. 1970]. 
Сидел он ссутулившись, подложив под 
себя ладони. Болтал худыми загорелыми 
ногами., в сандалиях с дырочками. И, как 
вчера вечером, сердце Анохина кольнула 
жалость: неприкаянный он какой-то... 
Уж, конечно, теперь его обрядили бы в 
ковбойку, футболку, в джинсы или шор
ты. На ногах — полукеды. [Б.Евгеньес^
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Московская мозаика (Москва, 1976,1)].
— ВЛ 11.4.73. — Орф. сл., Сл. или разд.— 

Полу... (не вполне, почти) ке'ды.

ПОЛУКОМБИНЕЗО Н, а, м. Брюки 
с нагрудником. Здесь показаны полуком
бинезоны, пневмокостюмы, пневмокурт
ки,., приспособления для дистанционной 
работы и другое оборудован ие для защиты 
от радиоактивности. [Труд 18 сент. 
1971]. Поступят в продажу шерстяные 
полукомбинезоны, отделанные металли
ческими пряжками и пуговицами. [Ком
мерч. вестник, 1974,19].

— Л. пр. 6.1.73. — Полу... (не вполне, 
почти) + комбинезо'н.

ПОЛУКУЛЬТУ'РА, ы, ж. Невысокий 
культурный уровень. Как это утвержда
ет, например, Кавани.., созданная исто
риками и литераторами картина ^схе
матична», основана «на лозунгах полити
ческого сектантства», «невежестве» и 
т. п. И вообще традиционная, то есть 
правдивая, картина Франции военных 
лет — это проявление «полукультуры». 
[Лит. газета, 1974,34]. Таковы они, 
нелепые, смешные, полуобразованные,'так 
сказать, дети полукультуры, но от это
го не менее даровитые и неожиданные 
герои.. [Ф.Кузнецов, С веком наравне 
(Новый мир, 1975,2)].

— Полу... (не вполне, почти) + культу'ра.

ПОЛУЛЕГКОВЕ'С, а, м. Спортсмен 
(боксер, борец, тяжелоатлет) так наз. 
полулегкой весовой категории (до 57— 
65 кг., в зависимости от вида спорта). 
Из других дебютантов советской сборной 
отлично стартовали В. Константинов 
(легчайший) и полулегковес Ю.Соколов. 
[Правда 30 апр. 1972]. Убедительным 
было преимущество чемпиона мира полу
легковеса Ю. Юм ина из Махачкалы над 
чемпионом ГДР Д.Брюхер том. Ловкой 
подсечкой Юмин уже на первых минутах 
сбил соперника в партер, а затем провел 
еще несколько красивых приемов. [Правда 
16 сент. 1975].

— СС 12.2.70; К. пр. 13.2.70, 7.7.70;
20 7 71; СС 5.9.71; Пр. 30.4.72; К. пр. 
18.3.73; Л. пр. 14.12.74. — Орф. сл., Сл. или 
разд. — Полулё'гкая + о + весова'я кате
гория.

ПОЛУЛИТЕРАТУ'РА, ы, ж. Непол
ноценная, низкокачественная литерату
ра, чтиво; то же, что паралитература 
(см.). Вульгарная критика игнорирует 
работу над текстом, она слепа и глуха 
к нему. Она готова строить свои теории 
на песке — на шатких основах полули
тературы. [Комсом. правда 18 янв. 

пол п
1974]. Я считаю дискуссию, состоявшую
ся на страницах «ЛГ», полезной. Во-пер
вых, она привлекла внимание читателя 
к общему взгляду на жанр. Во-вторых, 
довольно решительно высказалась о псевдо- 
и полу литературе. [Лит. газета, 
1976,5].

— Л Г, 1975,21. — Полу... (не вполне, 
почти) 4- литерату'ра.

ПОЛ УЛЮ'КС, а, м. Номер (в гости
нице) высокого класса, но не люкс. 
Тышкевич, уже задремавший в своем 
полу люксе, был безжалостно извлечен из 
постели и с помощью Большакова приве
ден в «боевую готовность». [О.Кожухова, 
Двум смертям не бывать, 1974, с. 196]. 
Я жил однажды в полулюксе. Он был 
обставлен в полном вкусе Тех давних лет, 
когда, мой друг, Мы так боялись узких 
брюк. [Е.Евтушенко, В гостинице про
винциальной (Крокодил, 1976,18)].

— К. пр. 2.8.74; Пр. 24.5.75. — Полу... 
(не вполне, почти) + люкс.

ПОЛУОБРАЗО'ВАННОСТЬ, и, ж. 
Недостаточная образованность; непол
нота, незаконченность образования. На
оборот, трагедия Лиды должна вызвать 
сострадание к ней, а главное—понимание 
той опасности, которая таится в полу
образованности, полуинтеллигентности, 
в поверхностном интеллектуализме. 
[Комсом. правда 14янв. 1973]. Буржуаз
ная цивилизация несет с собой упадок 
игрового начала культуры; причину этого 
Хейзина видит в полуобразованности 
масс, в отмирании моральных ценностей 
и в техническом прогрессе. [А .А .Френкин, 
Буржуазная «социология игры» и проблема 
культуры (Вопр. философии, 1974,7)].

— И.Стрелкова, Время больших работ 
(Зн., 1973,12). — Полу... (не вполне, почти)4- 
образо'ванность [< образованный).

ПОЛУПЛАТФО'РМА, ы, ж. Подошва 
обуви, передняя часть которой утолщена, 
как платформа (см.). Разработаны жен
ские сапожки с голенищами из целан-лака, 
с меховой подкладкой, на полуплатформе; 
эту обувь отличало на ярмарке большое 
разнообразие фасонов. [Коммерч, вест
ник, 1974,23]. Вера Тарасова благодарит 
за то, что нашлись ее вещи.. Наш раз
говор прерывает телефонный звонок.— 
Вам повезло, сейчас придет девушка, 
которая потеряла... — Новикова ставит 
на стол лакированную босоножку-полу - 
платформу. [Неделя, 1976,21].

— Полу... (не вполне, почти) + плат- 
фо'рма (см ).
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ПОЛУЧИ'ТЬ*. Получить (иметь) прес
су. См. пресса.

ПОЛЯРИЗО ВАННОСТЬ, и, ж. Свой
ство чего-л. находящегося в состоянии 
поляризации, степень поляризации (све
та и т. д.). Однако уникальные особен
ности этого излучения — широкий диапа
зон длин волн,., поляризованность, узкая 
направленность, а главное, высокая ин
тенсивность — постепенно все более при
влекают к себе внимание ученых. [Правда 
3 сент. 1974]. Есть и такой метод, как 
дистанционно-минералогический анализ: 
о том, как сложена в той или иной точке 
лунная поверхность, можно предполагать, 
оценивая с Земли характеристики Лу
ны — ее цвет, степень яркости, поляри- 
зованность света. [Комсом. правда 21 
авг. 1976].

— Поляризо'ванный (прич. страд, прош. 
глаг. поляризовать) + -ость.

ПОМБУ'Р, а, м. Помощник буриль
щика (в разг. проф. речи). Помбур 
Саша Панченко, справившись со своим 
заданием, спешит на помощь практи
канту Саше Джуманиязову. Завтра здесь 
никто не услышит ссылки на непогоду. 
Как только поступит энергия — следую
щая вахта продолжит бурение. [Комсом. 
правда 23 янв. 1971]. — Вот я, например, 
бурильщик, я полностью отвечаю за 
процесс бурения, подъем и спуск инстру
мента, а в общем за все, что на моей 
вахте делается. А в вахте всего семь 
человек: бурильщик, четыре помбура и 
два дизелиста. Один помбур — как бы 
второй бурильщик, правая рука. 
[Г. Штейн, Василий Васильевич и Петр 
Петрович (Аврора, 1975,11)].

— ТМ, 1970,12; К. пр. 26.1.71; СР 3.3.73; 
ЛР, 1973,23; О.Махалин, Яковлев (А., 
1973,6); В.Поволяев, Двенадцатая буровая 
(НМ, 1974,1); ЛГ, 1974,7; Изв. 30.1.75; 
Ж-» 1975,10; О. Богомолова, Материальный 
стимул? (НС, 1975,12); Смена, 1975,15; 
В. Ежов, А.Михалков-Кончаловский, Сиби- 
риада (НМ, 1976,1); Е.Айпин, Последняя 
охота (Окт., 1976,12). —Сокращение соче
тания слов: помо'щник бури'лыцика (р*->р).

ПОНТ, а, м. Апломб, гонор (жарг.). 
Он шел достаточно быстро, твердо, одну 
руку по-прежнему держа в кармане для 
понта, другой помахивая для быстроты 
хода, шел так, будто сзади никого нет. 
[В.Амлинский, Возвращение брата 
(Юность, 1973,4)]. — Что вы, братва?.. 
Я же так, для понта. — Он., стоял 
ощетинившись, глаза бегали, из-за воро
та спецовки высунулась пуговица. [ И .Гри- 
гурко, Канал (Молодая гвардия, 1974, 
1)]. о Взять (брать) на понт (жарг.). 

ПОП

Привести (приводить) окружающих в 
замешательство, действуя с апломбом, 
гонором. — Но где собаки, Кузьма Мат
веич? К дому подходишь — не гавкнут. 
А бывало/ — На понт берешь, товарищ 
Чухлов. [Сельская жизнь 17 марта 
1973]. — Поимейте в виду, док, все 
ваши девятидолларовые слова я могу 
оптом купить за четыре восемьдесят 
пять, — беру я его на понт, и тут он 
смотрит на меня, вроде как страдает 
от чего-то. [Знание — сила, 1974,2].

ПОНЧО* неизм., ср. Вид женской 
одежды — накидка из прямоугольного 
куска ткани или вязаная с отверстием 
посередине для головы. Сколько я знаю 
прекрасных ребят из вполне обеспеченных 
семей, и никогда они ничего от родителей 
не требовали. А тут же рядом одинокая 
мать с небольшой зарплатой только и 
слышит: «Купи мини, купи миди, купи 
макси, брючный костюм, сапоги, пончо». 
[Комсом. правда 10 дек. 1971]. Казалось, 
даже ее светлые распущенные волосы, и 
бархатная ленточка, стянувшая их, и 
синее пончо — все ласково светится, пере
ливается наивной преданностью плечис
тому потрепанному мужчине с самодо
вольным лицом. [Л.Беляева, Семь лет 
не в счет (Новый мир, 1976,4)].

— Изв. 18.3.72; КВ, 1973,1; СИ 24.1.73; 
СР 1.1.74; Л Г, 1974,42; СЖ 19.2.75. — Орф. 
сл.

ПОПАДА'ТЬ*. Попадать (попасть) в 
струю. См. струя.

ПОП-ИСКУ ССТВО, а, ср. Неоаван
гардистское направление в современном 
зарубежном изобразительном искусстве, 
широко воспроизводящее предметы быта, 
детали машин и т. д. в композиции, 
являющейся их изображением или ало
гичной комбинацией разнохарактерных 
муляжей, и претендующее на популяр
ность, но по существу чуждое народу; 
тоже, что поп-арт. — Так вот, вестерны, 
детские стреляющие игрушки, поп-ис
кусство, пропаганда секса — все это, как 
правило, импорт. [Неделя, 1970,34]. 
Женщина рассмеялась спокойно и мило 
и так же бегло, мягко и мило пояснила 
нам, что сейчас одна тысяча девятьсот 
семьдесят третий год, эпоха поп-нравов 
и поп-искусства. Бичуются все доброде
тели и красоты, сказала она. Искусство 
сегодня отрицает душевность, элегии, 
романтическую любовь. [Сов. экран, 
1973,20].

— Л Г, 1967,29; Л. пр. 3.3.74. — От англ, 
рор аг1.
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ПОП-КУЛЬТУ'РА, ы, ОК. Система 

взглядов, распространенная в 60-е годы 
на Западе, преимущ. среди молодежи, 
и выражавшая стихийный протест против 
мировоззренческих и моральных ценно
стей, навязываемых современным бур
жуазным обществом, отрицавшая опыт 
старших поколений.Затрагивая «Битлз», 
я перехожу тем самым к «поп-культуре», 
которая является в конечном счете люби
мым детищем нового поколения англий
ских интеллектуалов. (Поп-культура, от 
англ, слова «попьюлар», вбирающего в себя 
разные оттенки понятий «популярный», 
общедоступный). [Комсом. правда 1 мар
та 1970 ],

— СК, 1968,2. — От англ, рор сиИнге.

ПОП-МЮ'ЗИКЛ, а, м. Музыкально
сценическое произведение, преимущ. ко
медийного характера, использующее раз
нообразные жанры и выразительные сред
ства современной эстрады, хореографии 
и оперетты в манере, стиле поп музыки. 
Давняя традиция английского театра — 
превращение религиозного сюжета в весе
лый фарс в форме диалогов и перефрази
рованных цитат из библии под музыку,., 
сильно измененная временем, перелетев 
некогда в Америку, нет-нет да и вер
нется оттуда в виде поп-мюзикла «Иисус 
Христос — суперзвезда», то в форме 
озорной арлекинады «Годспелл». [Лит, 
газета, 1974,44].

— СК 21.10.69. — Англ, рор тн81са1.

ПОП-РЕЛИТИЯ, и, ж. Модернизи
рованная религия, связанная с оккуль
тизмом и с восточными религиями, ис
пользующая в своих обрядах изобра
зительные средства, жанры поп-искус
ства (см.). «Смерть бога», провозглашен
ная теологами-модернистами, сопровож
дается возрождением оккультных наук, 
обращением к декоративным восточным 
религиям (психоделическая или поп-рели
гия). [Лит. газета, 1974,9]. Еще более 
оптимистично настроен американский 
социолог Марчелло Траззи: сатанизм — 
форма «поп-религии», которая «скорее 
полезна, чем опасна», так как демонстри
рует пренебрежение к тому, что раньше 
казалось страшным. [В.Хршановский, 
Поклонники дьявола (Звезда, 1974,8)].

— Поп-иску'сство (см.) + рели'гия.

ПОПСОВЫЙ, ая, ое. Относящийся 
к поп-музыке, созданный в жанре, стиле 
поп-музыки (в просторечии). А кудаболь- 
ше-то идти? Чего делать вечером? В пар

ПОР П
ке хоть музыка попсовая, [Комсом, 
правда 18 окт. 1973].

— (англ, рорз — поп-музыка, совр. по
пулярные песенки) + -ов(ый).

ПОПУ'ТКА, и, ж. Попутная машина 
(в разг. речи). Шоферы на этой дороге 
почти никогда не останавливались. Опоз- 
дал как-то и Эдик. Сергей, и здесь оказав
шийся рядом, сказал: —• Будешь тут 
сидеть до посинения. Пошли, сядем на 
попутку. [М.Ляховецкий, Это только 
начало (Юность, 1971,1)], Д правильно 
поступил, когда, так и не доехав до 
Краснодара, на полпути вышел из такси 
и возвратился на попутке в Темрюк. 
[Э.Ставский, Камыши (Звезда, 1974,8)].

— Н. Вирта, Хлеб наш насущный, 1947, 
с. 81; М.Жестев, Под одной крышей, 1956, 
с. 33; См. 28.4.64; П. Кустов, Не взирая на 
расстояния (Родники, 1965, с. 148); Е.Лева- 
ковская, Сентябрь — лучший месяц, 1965, 
с. 146; В.Лихоносов, Что-то будет (НУЬ 
1965,7); Изв. 15.4.69; В. Шефнер, Сестра 
печали, 1970, с. 309; А. Усольцев, Сморо
динный чай (МГ, 1970,9); Ф. Бу гнева. Боль
шие Ключи (ЛР, 1972,20); А.Иванов, Веч. 
ный зов, 1972, с. 228; КиЖ, 1972,5; В.Шу 
гаев, Любовь в середине лета (Забытый сон, 
1973,59); Ж-, 1973,12; К. пр. 12.4.74; Пр. 
7.12.74; К- пр. 5.11.75; Г. Балуев, Город 
в пустыне (А., 1976,6) и др. — Попу'тная ма
шина 4- -к(а).

ПОП-ФЕСТИВА'ЛЬ, гя, м. Фестиваль 
произведений в жанре, стиле поп-музы
ки. Закономерно, что среди последова
телей Гуру немало молодежи,., которая 
не найдя себя ни в шумных оргиях поп- 
фестивалей, ни в уличных схватках с 
полицией, ни в чаду наркомании, с головой 
окунулась в дурман религиозного психоза, 
[Комсом. правда 3 марта 1974]. За нею, 
за виляющей статистической кривой, — 
несбывшиеся надежды Джойс, озлоблен
ность Майкла и разбитая любовь.. Мо
жет быть, завтра мы встретим их на 
очередном поп-фестивале, может быть, 
на демонстрации, может быть, в поли
цейском участке. [Э .Черепахова, «Ты 
с ним поосторожней...» (Ровесник, 
1975,12)].

— А.М.Румянцев, Проблемы совр. науки 
об обществе, 1969, с. 307; Л Г, 1970,10; 
Ров., 1975,10. — Англ. рорЧезНга!.

ПОТНО, неизм., ср, Общее название 
произведений литературы и искусства с 
порнографическим содержанием. Порно
деятели, впрочем, возмущены нелояльным 
отношением властей. «Наши фильмы, — 
утверждает другая «суперзвезда» мисс 
Спелвин, — отражают реальную жизнь», 
В «порно» есть реальность, которую не 
найти в кинематографе «истеблишмен
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та». [Сов. культура, 1974,41]. Редактор 
журнала Марсель Мартен., выразил 
беспокойство по поводу того, что собы
тиям мая 1968 года дается фрейдистское 
объяснение, указал на реакционный харак
тер волны «ретро» и связанной с ней 
волны «порно» и оценил «Ночного портье» 
как явление непрогрессивное. [В.Баска
ков, «Ретро» и его идеологический смысл 
(Наш совр., 1976,8)].

— Л Г, 1974,50; СК, 1975,93. — Порногра- 
фи'ческий [< порнография].

ПО'РНО-БИ'ЗНЕС, а, м. Бизнес, 
основанный на прибыли от порнографи
ческих произведений. Недавно защит
ники «порно-бизнеса» резко набросились 
на телевидение и песни фолксингеров, 
куда откровенный секс — что весьма 
характерно — не проник столь широко, 
как в книги, журналы и кино. [Лит. 
газета, 1971,24]. В нью-йоркской «Стар- 
леджер» на вопрос о рекламе порнографии 
нам ответили так: «Смотря что за рек
лама. Если она нам покажется очень 
неприличной, то не напечатаем». Воз
можность вообще не помещать на печат
ных страницах объявления хозяев порно
бизнеса была., вне сферы понимания аме
риканских редакторов. [Журналист, 
1975,6].

— Тр. 11.3.73; ЛГ, 1974,50. — Порно... 
[< порнография] 4- би'знес.

ПОРНО-ЛЕ^НТА, ы, ж. То же, что 
порно-фильм (см.). Жатва второй порно
ленты «Дьявол мисс Джонс» еще обиль
нее: десять миллионов прибыли, несмотря 
на протесты против демонстрации кар
тины, а может быть, именно благодаря 
этим протестам. (Сов. культура, 
1974,43]. «Снаф» на английском языке 
означает «снять нагар со свечи, задуть 
свечу». Снаффильм это порно-лента, на 
которой снято настоящее убийство. 
[Сов. культура, 1975,93].

— Порно... [< порнография] 4- ле'нта.

ПО'РНО-ФИ'ЛЬМ, а, м. Порнографи
ческий фильм; фильм с порнографическим 
содержанием. Разбору и оценке порно
фильмов посвящаются серьезные и обстоя
тельные опусы.. Рецензенты с сожалением 
пишут о том, что в кино до сих пор еще 
не создан эротический шедевр, и выра
жают надежду, что у порно-фильмов 
появится свой Гриффит. [Лит. газета, 
1971,25]. В последние годы эта кино
продукция как бы легализовалась. Порно
фильмы не прячутся по закоулкам, а идут 
в центральных кинотеатрах, рядом с 

ПОР
«почтенными» голливудскими картинами. 
[В.Баскаков, Америка кинематографи
ческая (Наш совр., 1975,6)].

— СЭ. 1973,2; СК 1974,43; Ю.Нагибин, 
Возвращение Акиры Куросавы (НС, 1974,8); 
Ж., 1975,6; С.Кондрашов, Свидание с Ка
лифорнией (Зн., 197о;7); ЛГ, 1976,17; Ю. Бон
дарев, Страницы из записной книжки (Зн., 
1976,7). — Порно... [< порнография] 4“ 
фильм.

ПОРОДНЕ'НИЕ* я, ср. Установле
ние дружественных связей между горо
дами различных государств для взаим
ного ознакомления с жизнью, историей 
и культурой, во имя достижения взаимо
понимания, дружбы и сотрудничества 
между народами. Сегодня в Таврическом 
дворце состоялось торжественное откры
тие VII Всемирного конгресса породнен
ных городов. Его девиз — широкое участие 
народных масс в породнении городов в 
интересах мира, безопасности народов 
и социального прогресса. [Соц. индустрия 
8 июля 1980].

Тр. 13.9.66 (п. Находки и Отару). —« 
Породни'ть (ся) 4- -ениЦе).

ПОРОДИе'ННЫЙ*, ая, ое. П о р о д- 
ненные города. Города различ- 
ных государств, установившие между 
собой постоянные дружественные связи 
для взаимного ознакомления с жизнью, 
историей и культурой, а также во имя 
достижения лучшего взаимопонимания, 
укрепления дружбы и сотрудничества 
между народами. Большое участие в 
приграничной торговле принимают и 
фирмы породненного с Ленинградом фин
ского города Турку. [ Я .Штейнцал, Об
мен товарами с северным соседом (Нева, 
1971,4)]. Сотрудничество породненных 
городов осуществляется в.различных фор
мах. Уже в течение ряда лет Лейпциг 
и Киев обмениваются поездами дружбы, 
каждый из которых доставляет 300 гос
тей из братской страны. [Правда 
10 июня 1974].

— Пр. 14.9.67 (п. города); Нед., 1970,5, 
Пр. 30.11.74. КиЖ. 1974,12 (п. город). — 
БСЭ (3 изд.) (п. города), Орф. сл.

ПОРОДОРАЗРУША'ЮЩИЙ, ая, ее. 
Предназначенный для разрушения гор
ных пород. Комбайн состоит из двух 
расположенных одна над другой породо
разрушающих машин. Порода убирается 
специальными механизмами. Производи
тельность труда проходчиков с помощью 
этого подъемного исполина повышается 
в два раза. [Труд 2 авг. 1973]. Новые 
выставки на ВДНХ СССР. Породоразру
шающий инструмент. Павильон «Нефтя

538



ПОР
ная промышленность». [Эконом, газета, 
1975,31].

— Пр. 14.2.73 (п. машина). — Поро'да 4- 
о + разруша'ющнй (прич. действ, наст, 
глаг. разрушать).

ПОРТНАДЗО'Р, а, м. Специальная 
служба в порту, наблюдающая за состоя
нием погоды на море и контролирующая 
режим судоходства. — Портнадзор пере
дал штормовое. Катера не пойдут. Ник
то рисковать не захочет. Буксир будет 
только на «Воткинск», —туда капитана 
вызвали. [Комсом. правда 1 дек. 1972]. 
В такое время сюда лучше бы не соваться. 
Иной смельчак и рискнул бы, но портнад
зор запретит: «Бары нерабочие, нельзя!». 
[Н.Санеев, Путина (Нашсовр., 1974,1)]. 
Капитан не мог уйти первым, она сидела 
в его каюте, а он продолжал свою работу, 
и в эти часы она ненавидела портнадзор, 
санинспекторов, пожарников .., много
численные комиссии управлений, которые 
со всех сторон наступали на Антона. 
[О.Глушкин, «Антей» уходит на рас
свете (Нева, 1976,11)].

— К. пр. 30.3. 73; Нед., 1973,49; ЛГ, 
1973,51. — Сложение слов.

ПОРТРЕ'Т-КАРТИ'НА, портрета- 
картины, ж. Композиционный порт
рет— изображение кого-л. вместе с 
окружающей обстановкой. Шовкуненко 
изобразил своих героев во весь рост, за 
работой, и по жанру эти произведения 
следует отнести к портретам-карти
нам. Но новая для художника натура 
далась ему не легко. [Искусство, 1974,5]. 
Портреты Широкова правильнее было 
бы назвать портретами-картинами или 
композиционными портретами. Работа
ет он над полотном так, что, по словам 
самого художника, «оригинал изобра
жается в действенной взаимосвязи с 
окружающим миром вещей». [Искусство, 
1974,8].

— Сложение слов.
ПОРЯ'ДОК*, дка, м. На порядок, 

порядком (двумя и т. д. порядками) 
выше, ниже и т. д. что-л. чего-л., чем 
что-л. О чем-либо, что имеет бо'льшую 
(или меньшую) значимость, более вы
сокую (или более низкую) степень раз
вития по сравнению с другими однород
ными понятиями, предметами. Но от 
простой наблюдательности того рас
сказчика «из бытовки», позу и ритм 
которого вроде бы перенял Шукшин, 
шукшинская наблюдательность рознится 
сильно; она, как стали теперь говорить, 
«порядком выше». Или даже «двумя пор яд- 

пос П

ками выше». [Новый мир, 1974,3 (Кн. 
обозр.)]. — Ну нет. С КамАЗа уйти — 
все равно что в другую техническую 
эпоху попасть, на порядок ниже. [В.Джа
лагония, Б.Чехонин, Набережные Челны 
(Новый мир, 1976,8)].

ПОСА'ДОЧНЫЙ* ая, ое. Поса
дочное место. Место в общест
венно-бытовых предприятиях, которое 
может занять один посетитель. Столовая, 
где организуется лечебное питание, дол
жна иметь для этого специальное обору
дование, поварской инвентарь, обособлен
ные посадочные места. [Эконом, газета, 
1973,5]. «Ах, как все прелестно — инте
ресно!» Что?! Кинотеатрик на триста 
посадочных мест? Дом культуры, куда 
хорошо раз в месяц какие-нибудь эстрад
ники завернут? [Л.Беляева, Семь лет 
не в счет (Новый мир, 1976,4)].

— Изв. 4.7.64; С.Нариньяни, Кроссворд 
(Фельетон о фельетоне, 1967, с. 147); Кр-» 
1970,6, Тр. 27.10.70; Изв. 27.10.713СТ 6.1.72, 
11.3.72; Изв. 15.3.73; ЛГ, 1973,26; Тр. 
17.1.75, 13.5.75, 4.7.75; Пр. 10.11.75.

ПО-САМОЛЁ'ТНОМУ, нареч. Так, как 
это совершается самолетом (в разг, речи). 
Скорее всего орбитальным ступеням при
дадут форму «несущего корпуса», кото
рый возьмет на себя функции и крыла, 
и фюзеляжа.. Аэродинамическое качест
во.. на посадке позволит аппарату манев
рировать и приземлиться по-самолет - 
ному. [Техн. — молодежи, 1973,4]. Вклю
чая тот или иной двигатель, можно раз
вернуть корабль, заставить его лететь 
головной частью вперед (по-самолетному), 
или, наоборот, кормой вперед. [А.Нико
лаев, Космос — дорога без конца (Мол. 
гвардия, 1974,3)].

— По- + самолё'тный [< самолет] 4- -ому.
ПОСВЯЩЕ'НИЕ*, я, ср. Посвя

щение в рабочие (в рабочий 
к л асе). Торжественный обряд, ритуал 
приема молодого рабочего в коллектив 
завода, фабрики. Посвящение в рабочий 
класс организуется в торжественной об
становке, каждому выпускнику ПТУ 
вручается набор профессиональных инст
рументов. [Строит, рабочий, 1972,27]. 
Жизнь выдвинула и будет выдвигать 
новые, хорошо прививающиеся традиции, 
вроде посвящения в рабочие. [Журналист, 
1975,1].

— Изв. 2.6.64; К. пр. 30.9.64; ЭГ, 1964,31; 
Пр. 21.1.69; К- пр. 12.3.70; Тр. 24.6.71; 
Стр. р., 1972,27; Изв. 14.4.75.

ПОСЛЕВСХО'ДОВЫЙ, ая, ое. Свя
занный с обработкой почвы после всходов 
посеянных семян. Пожнивную кукурузу 
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пос пос
выращивают в колхозе механизированные 
звенья.. Проводили довсходовое и после- 
всходовое боронование, вносили удобрения. 
[Сельская жизнь 20 июля 1971]. Колхозы 
«Путь Ленина», «XXII партсъезда», 
имени Чапаева и другие успешно провели 
послевсходовое боронование и букетировку. 
Механизаторы применили новую техно
логию обработки посевов. [Труд 29 мая 
1975].

— СЖ 25.10.72 (п. окучивание); СЖ 
4.6.69, 26.1.73, Изв. 8.5.73, 4.12.73, К-пр. 
25.5.74, СЖ 2.6.74 (п. боронование). —в 
После- + всхо'ды [ < всходить] -ов(ый).

ПОСЛЕИНДУСТРИА ЛЬНЫЙ, ая, ое. 
То же, что постиндустриальный (см.). 
На «послеиндустриальном» этапе продол
жается процесс концентрации бизнеса, 
сохраняется организационная структура 
промышленного капитализма. Так. что, 
что бы ни говорилось о «послеиндустри
альном» будущем, его следует рассматри
вать как этап в развитии капитализма, 
а не как шаг за пределы капитализма. 
[Лит. газета, 1976,19].

— После- + индустриальный [< инду
стрия].

ПОСЛЕОЛИМПИ'ЙСКИЙ, ая, ое. От
носящийся ко времени после Олимпий
ских игр. Традиционные состязания на 
приз газеты «Комсомольская правда» были 
первым большим турниром советских 
пловцов в послеолимпийском году. [Труд 
3 апр. 1973], Именно последние соревно
вания сезона — на Приз Эльбруса — 
стали для наших горнолыжников первыми 
(и единственными!) международными 
стартами всей послеолимпийской зимы. 
[Известия 20 апр. 1973].

— Изв. 4.12.64. Пр. 7.2.69 (п. сезон); 
Тр. 23.1.73, СИ 18.5.73, К- пр. 2.10.73 (п. 
год). — После- 4- олимпи'йский.

ПОСЛ ЕПОЛ Е'ТНЫЙ, ая, ое. Относя
щийся ко времени после полета, к тому, 
что происходит, наблюдается в связи 
с совершением полета летательного аппа
рата. Андриян Николаев и Виталий Се
вастьянов бодры, многократно повторя
ют, что отлично себя чувствуют.. Но 
врачи еще до полета предусмотрели жест
кий регламент послеполетного отдыха и 
пунктуально его выполняют. [Смена 
21 июня 1970]. И еще два часа Каланджи 
и прапорщик Самохвалов будут копаться 
в двигателе — послеполетный осмотр обя
зателен. [Е.Воеводин, Крыши наших до
мов (Нева, 1976,5)].

— Пр. 22.10.64. 17.5.66, АиК, 1970,3 
<п. разбор); СЖ 19.1.69, См. 21.6.70, К- пр. 
23.6.73 (п. медицинское обследование); С.Бор

зенко, Н .Денисов, Космическая ^Большая 
Медведица* (Ог.. 1969,42) (п. пресс-конфе
ренция); Изв. 24.6.73. Пр. 9.11.73, 11.2.75, 
23.7.75 (п. период), 6.1.74 (п. физиологиче
ские изменения); Тр. 15.2.75, Пр. 16.2.75, 
17.2.75, СР 18.2.75, Пр. 9.6.75, Тр. 24.6.75, 
Изв. 31.6.75 (п. обследование); СР 22.9.75 
(п. этап программы); Тр. 24.6.75, СИ 
1.8.75 (п. профилактические костюмы); Зд.. 
1975,7 (п. обработка). — Орф. сл., Сл. или 
разд. — После- 4- полё'т 4- -н(ый).

ПОСЛЕРЕМО'НТНЫЙ, ая, ое. Отно
сящийся ко времени после ремонта че
го-л., к использованию чего-л. после ре
монта. Сейчас совершенно четко опреде
лился показатель, которым уже в бли
жайшее время можно будет оценивать ка
чество ремонта. Им станет ресурс по- 
слеремонтной эксплуатации, составляю
щий 75—80 процентов ресурса новых ма
шин. [Сельская жизнь 9 авг. 1970]. До
стигнутые успехи позволили поставить 
новую задачу — повысить к концу 1975 го
да послеремонтный пробег шин до 60 про
центов пробега новых. [Соц. индустрия 
29 дек. 1973].

— Пр. 12.11.64, Изв. 20.11.69 (п. пробег); 
СЖ 29.4.70, 18.9.74 (п. ресурс), Я2.11.72 
(п. моторесурс), 11.9.75 (п. гарантийный 
срок). — Сл. или разд. — После- 4- ремо'нт 
4- -н(ый).

ПОСЛЕСЪЕ'ЗДОВСКИЙ, ая, ое. От- 
носящийся ко времени после съезда 
КПСС, ко времени осуществления его 
решений. За послесъездовские годы сде
лано немало. Наша газета последова
тельно и настойчиво боролась за утвер
ждение экономической реформы. [Журна
лист, 1970,10]. Мы вправе также отме
тить определенные успехи газет, достиг
нутые в послесъеэдовский период в осве
щении и — скажу больше — в организа
ции социалистического соревнования. 
[Журналист, 1975,10]. Коллектив Ново
горьковского нефтеперерабатывающего за
вода ознаменовал послесъездовские недели 
ударным трудом. Выданы сотни тонн 
сверхплановой продукции. [Правда 
25 марта 1976].

— К. пр. 21.4.71, Изв. 10.7.71 (п. дни); 
Пр. 21.3.72, ЭГ, 1972,13 (п. год); Пр. 6.2.74 
(п. период). — После- 4- съезд [< съез
жаться] 4“ -овск(ий).

ПОСЛЕФРАНКИ'ЗМ, а, м. О по- 
литической жизни в Испании после дик
татуры Франко. «Новая стадия подго
товки к перйоду послефранкизма» — так 
французская газета «Монд», уделяющая 
большое внимание развитию событий 
в Испании, оценивает официально объяв
ленные 8 июня в Мадриде изменения в пра
вительстве. [Новое время, 1973,24]. Об
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пос
щественность Испании все громче и сме
лее требует политических и социальных 
перемен. «Послефранкизм» — это уже не 
гипотеза, не отдаленная перспектива, — 
писал на днях корреспондент газе
ты «Юманшпе». [Лит. газета, 1974. 
34].

— К. пр. 28.5.75. — После- 4- Фра'нко 
(имя собств.) 4- -ИЗМ.

ПОСЛЕШКО ЛЬНЫЙ, ая, ое. Отно
сящийся ко времени после окончания 
средней школы. Два слова к вам, комсо
мольцы тослешкольного» возраста. В по
становлении предлагается всем коллекти
вам физкультуры предприятий, учрежде
ний, совхозов, колхозов, учебных заведе
ний взять шефство над школами. [Ком
сом. правда 10 февр. 1970]. Многоопыт
ный, вполне зрелый офицер Петухов, став 
рабочим на заводе, как бы вернулся к сво
ему послешкольному положению: ему надо 
было вновь самостоятельно осваивать 
жизнь и находить в ней свое место. [Труд 
26 окт. 1973].

— Ог., 1973,7 (п. положение); ЛГ, 1974,40 
(п. будущее). — После- 4- шко'ла (Л -* л’) 
4- -н(ый).

ПОССОВЕ'Т, а, м. Поселковый Со
вет народных депутатов (депутатов тру
дящихся до 1977 г.). Главная власть в 
поселке — поссовет. И сегодня забота 
главная поссовета — первые выборы в Вер
ховный Совет СССР в таежном го
роде Светлом. [Комсом. правда 3 июня 
1970]. В промтоварном ларьке купил 
ткани, за ночь поварихи соорудили 
платье, а там — на вертолет и в Зере- 
ново.. В поссовет расписываться. [В.По- 
воляев, Трасса (Октябрь, 1976,2)].

— Тр. 10.3.72; Пр. 2.12.72; Б.Васильев. 
Не стреляйте в белых лебедей (Ю., 1973,6); 
Пр. 15.5.74, 15.12.74, 7.3.75, 20.8.76; Г.Нико- 
лаев, По важному делу (Зв., 1977,1). — Со
кращение сочетания слов; поселковый 
сове'т.

ПОСТАНО ВОЧНЫЙ, ая, ое. 1. П о- 
становочный вес. Первоначаль
ный вес сельскохозяйственного живот
ного, поставленного на откорм. На от
кормочных пунктах, например, в Молда
вии постановочный вес оплачивается кол
хозам сразу по закупочным ценам. [Правда 
31 окт. 1972]. При постановочном весе 
26,5 килограмма баранчики набирают 
за 130 дней откорма вес 55—56 кило
граммов. [Сельская жизнь 28 апр. 1974].

— Собр. постановлений и распоряжений 
Правительства СССР, 1941, т. 3, ст. 40; 
СЖ 23.1.70, 12.12.72, 23.3.73, 15.5.74, Ж-. 
1974,28. ЭГ, 1974,31.

пос П
2. Постановочная статья, 

корреспонденция. Статья в га
зете или в журнале, в которой поставлен 
какой-л. вопрос, проблема. — Вот, — 
удовлетворенно сказал Филипас. — От
кровенно говоря, надоели очерки с цветоч
ками.. Красиво, торжественно, роман
тично, но... Постановочные статьи нуж
ны. [В.Попов, Обретешь в бою, 1970, 
с. 20]. Мы просили компетентных авто
ров выступить с постановочными кор
респонденциями об укреплении матери
альной базы службы быта, торговли, го
родского транспорта, жилищного стро
ительства. [Журналист, 1974,9].

— Ж-, 1971,1, 6, 1974,7,9 (п. статья); 
Пр. 30.9.74 (п. выступление прессы). — По
становка (0 -* о, к ч) 4* -н(ый).

ПОСТИЖЁ'Р, а, м. Парикмахер, из
готовляющий парики, усы, бороды, рес
ницы и т. п. для актеров. Много интерес
ного в цехах комбината. Я видел, как по- 
стижеры расчесывают, красят, вяжут 
и завивают парики. [Сов. Россия 3 окт. 
1971]. п В сложении. А вот Люба Са
довникова зовется иначе: гример- пости - 
жер. Что это за «постижер»? Оказыва
ется, постижерные изделия — парики, 
усы, бороды, косы, ресницы. [Смена 
2 февр. 1974].

— Систем, словарь профессий, 1939, с. 39, 
(п.-гример). — Орф. сл. — (фр. розНсЬе — 
приставной, фальшивый) 4“ -ор (орф. -ёр).

ПОСТИЖЁ'РНЫЙ, ая, ое. Связан
ный с изготовлением париков, усов, бо
род, ресниц и т. п. для актеров, относя
щийся к ремеслу постижера (см.). 
В Москве, Ленинграде, Свердловске, Са
ратове.. и других городах открылись от
лично оборудованные постижерные ма
стерские службы быта, где изготовля
ются парики и шиньоны как из натураль
ных волос, так и из искусственных. [Слу
жба быта, 1974,5].

— См. 2.2.74 (п. изделия). в— Постижё'р 
(см.) 4- -н(ый).

ПОСТИНДУСТРИАЛИ ЗМ, а, м. В со
временной буржуазной социологии и фу
турологии — концепция о новой стадии 
общественного развития, якобы следу
ющей за индустриальным капиталисти
ческим обществом, когда основой посту
пательного развития общества — вопре
ки марксистскому учению об обществен
но-экономических формациях — явля
ется техника (с заменой бизнесменов 
учеными и профессиональными специа
листами, делением общества на правя
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пос
щую технократическую элиту и управ
ляемые массы и т. д.). В первом номере 
журнала опубликованы статьи.. ^Социа
листическая интеграция и международ
ное разделение труда», «Новые явления 
в современном капитализме и концепции 
постиндустриализма». [Эконом, газета, 
1973,3]. Этими теориями читатель и 
слушатель как бы исподволь подводятся 
к старой идее: .. весь мир, независимо от 
существующих общественных систем,при
дет в лоно «постиндустриализма». [Из
вестия 9 авг. 1973].

— Постиндустриа'льный (см.) 4- изм и 
пост -Ь индустриали'зм [ < индустриальный].

ПОСТИНДУСТРИАЛЬНЫЙ, ая, ое. 
Относящийся к постиндустриализму 
(см.), соответствующий ему. Постин
дустриальное общество. 
В современной буржуазной социологии 
и футурологии — новая стадия общест
венного развития, якобы следующая (со
гласно концепции постиндустриализма 
(см.) за индустриальным обществом как 
технотронное (см.) общество. Постин
дустриальное общество — реакционная 
буржуазная теория, абсолютизирующая 
научно-технические достижения. Эта 
«теория» полностью игнорирует деление 
общества на классы, отрицает и извра
щает идею классовой борьбы в современ
ном мире, пытается доказать незыбле
мость основ капитализма. [Известия 
24 окт. 1970]. Авторы такого рода кон
цепций объявляют, что изменения в эко
номике развитых стран, а в связи с этим 
и во всей их общественной структуре слу
жат якобы основой и выражением пере
хода от одного типа общества — «инду
стриального» — к совершенно иному, на
зываемому «постиндустриальным», «тех
нотронным». [Ю.Е.Волков, Влияние со
циально-экономических факторов.. (Вопр. 
философии, 1974,7)].

— Т. Емельянов, Кто и зачем «размяг
чает» рабочий класс, 1971, с. 39, Х.Момджян, 
Философия ренегатства (НМ, 1973,2); НМ, 
1973,7 (Кн. обозр.); Изв. 3.8.73, Ю.Жуков, 
Снова железная пята (Зн., 1974,1); Ю.Е.Вол
ков, Факторы системы власти (ВФ, 1974,7); 
А. Г.Милейковский, НТР и проблема «каче
ства жизни» (ВФ, 1974,7); Пр. 12.9.74; 
А.Дымшиц, «Поливарнанты ложного созна
ния» (Зн., 1974,10); О.Н.Яницкий, Единый 
постиндустриальный образ жизни (ВФ, 
1974,10); Пр. 3.1.75; Ж-, 1975,6; Изв. 
25.11.75; Нед., 1975,46. — БСЭ (3 изд.) 
(п- общество). — Пост- 4- индустриальный 
[< индустрия].

ПОСУДОМО ЙЩИЦА, ы, ж. Мой
щица посуды на предприятии общест

пот
венного питания. — А машина и вправду 
хороша. Обслуживает ее один человек. 
Посудомойщица ставит грязные ста
каны и тарелки на полки, а с другого 
конца машины они выходят чистыми. 
В час моется две тысячи тарелок. [ Правда 
29 мая 1970]. Приказ.. Посудомойщицу 
т. Крапивкину обязать перечистить все 
имеющиеся в кухне кастрюли до блеска. 
[А.Вихрев, Громовержцы (Чел. и закон, 
1973,1)].

СР 27.8.75. — П осу'да + о + мо'йщи- 
ца [ < мыть].

ПОСУДОШТАМПО'ВОЧНЫЙ, ая, ое. 
Посудоштамповочный цех. 
Цех, в котором штампуют посуду. Вы
пуск дефицитных трубчатых электро
нагревателей значительно увеличен в по
судоштамповочном цехе. [Лен. правда 
5 окт. 1973]. Работница посудоштампо
вочного цеха: — Что, по моему мнению, 
нам нужно сделать прежде всего в деся
той пятилетке? Во-первых, улучшить 
качество посуды и, во-вторых, обновить 
ассортимент. [Известия 21 дек. 1975].

— Изв. 26.8.53. — Посу'да 4~ о + штам- 
по'вочный [ < штамповка].

ПОТОЛО'ЧНИК, а, м. Сварщик, про
изводящий сварку потолочных швов 
(в разг. проф. речи). Работал он на 
участке новой техники, где ему, сварщику 
высшей квалификации, «потолочнику», по 
плечу была любая работа. [Техн. — 
молодежи, 1973,8]. Сумеют ли потолоч- 
ники варить с таким притуплением? 
Меня убеждают, что нет. А я помню та
ких сварщиков, как Данилин, Вербиц
кий, Павлюков. Они работали на больших 
токах со «слепым зазором». И качество 
получалось отличное. [Соц. индустрия 
22 ноября 1973].

— А.Рекемчук, Время летних отпусков 
(Пов., 1963, с. 112); В. В. Шулейкин, Дни 
прожитые, 1964, с. 409; Н.Н.Фомин, Ю.Н. Ко
ролев, Совр. полупроводниковые приборы, 
1969, с. 39; П.Межирицкий, Один рабочий 
день (Зв., 1969,9); Тр. 6.6.73. — Потоло'к 
(к -► ч) 4- -ник и потоло'чный (н н’) 4- -нк.

ПОТО'М*, нареч. На потом (остав
лять, откладывать и т. п.). На будущее, 
на другое время (в разг, речи). Она вошла 
в избу, отодвигая на потом осмысление 
случившегося. [Р.Ребан, Танцы на мосту 
(Знамя, 1974,8)]. Жизнь, если вду
маться, терпеливая заботница, она снова 
и снова сводила меня с интереснейшими 
людьми нашего века, а я куда-то торо
пился и часто спешил мимо, отклады
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пот
вая на потом. [Д.Гранин, Эта странная 
Жизнь (Выбор цели, 1975, с. 81)].

— Ю.Герман, Я отвечаю за все, 1965, 
с. 414; Р.Зернова, Солнечная сторона, 1968, 
с. 32; Н.Рыленков, На озере Сапело (Пов. н 
расск., 1969, с. 335); В.Цыбин, Короткие 
рецензии (НС, 1969, с. 119); А.Твардовский, 
На сеновале (НМ, 1969,1); В. Быков, Сотни
ков (НМ, 1970*5); Г. 22.2.71; Пр. 11.3.71; 
К. пр. 11.4.73; Пр. 18.9.73, 24.1.74, 2.4.74; 
Тр. 22.1.75, 22.2.75; Пр. 6.4.75. — Сл. Ож. 72.

ПОТОЧНО-ГРУППОВОЙ, ая, де. 
Осуществляемый с помощью последова
тельных операций, каждая из которых 
выполняется группой однотипных машин. 
На измаильских плантациях работает 
более ста комбайновых агрегатов, объеди
ненных в 21 механизированный отряд. 
Во главе их поставлены инженеры и опыт
ные механизаторы, которые умело мане
врируют техникой на поточно-групповой 
жатве. [Соц. индустрия 17 сент. 1973]. 
Они работают поточно-групповым мето
дом. На государственные заготовитель
ные пункты., поступил хлеб нового уро
жая. [Комсом. правда 2 авг. 1974].

— Пр. 30.7.73 (п.-г. уборка); Изв. "26.9.75 
(п.-г. метод работ). — Сл. или разд. — 
Пото'чный [< поток] + ° + группово'й 
[< группа].

ПОТО' ЧНО-МЕХАНИЗИ'РОВАННЫЙ, 
ая, ое. Поточно-механизи
рованная линия. Поточная ли
ния, на которой производственные опе
рации механизированы. В целях ускоре
ния темпов технического прогресса., вне
дрить 220 автоматизированных поточно
механизированных линий. [Известия 
25 янв. 1972]. Разработать и внедрить 
в производство не менее 500 крупных орга
низационно-технических мероприятий, 
ввести в действие 98 автоматических, 
полуавтоматических и поточно-механи
зированных линий. [Труд 26 янв. 1975].

— Пр. 16.4.73, ВЛ 29.5.73, 10.1.74, Тр. 
4.1.74, ЭГ, 1974.22 (п.-м. линия); ЭГ, 1974,42 
(п.-м. конвейерная линия). — Сл. или разд. — 
Пото'чный [ < поток] + о + механмзи'ро- 
ванный (прич. страд, прош. глаг. механизи
ровать).

ПОТО'ЧНО-ПЕРЕВА'ЛОЧНЫЙ, ая, 
ое. Осуществляемый непрерывным пото
ком с погрузкой (перевалкой) груза. Пе
редовые приемы труда должны стать до
стоянием всех земледельцев. Немало сде
лано, например, для внедрения в произ
водство поточного и поточно-перевалоч
ного способов уборки сахарной свеклы. 
/Известия 15 авг. 1973]. В колхозе разра
ботан и внедрен поточно-перевалочный 
метод уборки свеклы, который учиты
вает количество имеющихся автомашин* 

пот П
расстояние до сахарного завода. Часть 
корнеплодов отправляется на завод прямо 
от комбайна, часть — от буртов. [Ком
сом. правда 14 марта 1975].

— СЖ 4.1.70, Изв. 7.10.70, 12.1.71,
21.9.72 (п.-п. способ); Изв. 19.1.71, 12.1.72, 
ЭГ, 1972,12, Изв. 10.8.73 (п.-п. метод). — 
Пото'чный [ < поток] -{• о + перева'лочный 
[< перевалка].

ПОТРЕБИ ТЕЛЬСТВО, а, ср. Стрем
ление к удовлетворению узкособствен
нических, эгоистических потребностей 
в ущерб общественным. В этом очерке.. 
Скопина переспорила всех экзистенциали
стов и прагматистов, вынесла обоснован- 
нейший приговор потребительству. 
[Лит. газета, 1973,13]. Искусственно 
раздуваемое потребительство имеет и 
экологический аспект: около половины 
планетарного загрязнения «обеспечивает
ся» Соединенными Штатами Америки. 
По словам ветерана экологии Юджина 
Одума, «американское кредо заключается 
в том, чтобы разбогатеть сегодня и на
плевать на то, что будет завтра». 
[И.Лаптев, Экология. Политика. Идео
логия (Новый мир, 1974,8)]. Такой лич
ностью сделал Ион Друце своего Келина, 
героя пьесы «Святая святых». Это чело
век, • напоминающий всем своим поведе
нием в самых обыденных, негероических 
условиях, что жизнь должна быть защи
щена от потребительства и делячества, 
ибо в том и другом есть уничтожение 
жизни и начало смерти. [Лит. газета, 
1975,34].

— УГ 18.5.71; Изв. 3.7.71; А.Урбаи, 
Непредвиденные встречи (Зв., 1974,9); ЛГ* 
1975, 33, 38, 44. — Потреби'теЛь [< потре
бить] + -ств(о).

ПОТРЕБЛЕНИЕ* я, ср. Общест
во потребления. Современное 
буржуазное общество, мораль которого 
основана на узком практицизме, деляче
стве, проникнута стремлением к удо
влетворению узкоэгоистических бытовых 
потребностей и далека от широких ду
ховных и общественных запросов. «Обще
ство потребления» заинтересовано в том, 
чтобы духовные запросы людей и мораль
ные нормы, регулирующие их поведение, 
оставались на прагматическом уровне, 
чтобы представления о счастье не выхо
дили за рамки бытового благополучия, 
а потребность в душевном покое была 
сильнее потребности действовать в за
щиту справедливости. [Н.Шалюта, 
О человечности нашей партийности (Но
вый мир, 1975,9)]. Почему же дичают 
эти люди и, схватив пистолет, броса-
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ПОУ
ются грабить и убивать? Сам же комис
сар отвечает на этот вопрос: — В обще
стве, в котором мы живем, в обществе 
потребления., нужно, к сожалению, пред
полагать, что «любительский банди
тизм» будет прогрессировать и дальше. 
Из-за страсти к деньгам. Из-за стремле
ния иметь все и немедленно. [Труд 
28 окт. 1975].

_ ЛГ, 1975,1: НМ, 1975,2.
ПОУЗЛОВО'Й, ая, ое. Относящийся 

к производству, сборке или ремонту от
дельных узлов. Концентрация сил и ма
териальных ресурсов дополняется орга
низованностью строительно-монтажного 
процесса. В его основе — поузловой сете
вой график сооружения ткацкой фаб
рики № 1. [Эконом, газета, 1973,5]. 
Проектом предусматривается широкое 
использование технологических мостовых 
кранов для укрупненной сборки и поузло- 
вого монтажа оборудования. [Правда 
29 сент. 1973]. Ныне поузловой метод 
взят на вооружение многими коллекти
вами. Его преимущество в том, что он 
охватывает все сферы деятельности тре
стов.., создает четкую структуру управ
ления комплексом. [Правда 7 апр. 1976].

— Пр. 13.1.55 (п. ремонт оборудования), 
12.7.55, 11.10.76 (п. метод сборки); ВЛ 
5.1.56, Л. пр. 28.2.57 (п. сборка); Пр. 
11.11.59 (п. испытание турбогенератора), 
18.9.66 (п. специализация), 12.5.72 (п. и по
детальная специализация); ЭГ, 1973,5; Пр. 
10.3.73 (п. проекты работ); СЖ 7.8.73, 
Изв. 20.9.73 (п. график); Пр. 10.3.73 (п. 
проект работ), 7.4.74, ЭГ, 1974,13 (п. метод 
ремонта); Пр. 7.4.76 (п. метод управления), 
1.6.76 (п. система планирования). — По- + 
узлы' -Ь -ов(ой).

ПОФАМИ'ЛЬНО, нареч. Называя, 
учитывая каждую отдельную фамилию, 
каждое лицо по фамилии. Автор приво
дит данные о некоторых антикоммуни
стических центрах, пофамильно назы
вает наиболее реакционных «советологов», 
злобствующих фанатиков и кликуш, пы
тающихся противопоставить ленинизму 
ревизионистские доктрины и «теории». 
[В.Сергеев, На переднем крае (Октябрь, 
1974,1)]. Каких-нибудь двадцать лет 
прошло со времени учебы в университете, 
а, стыдно признаться, не назову имени 
всех сокурсников, хотя в лицо опознал бы 
любого. Но вот товарищей по армейскому 
строю, друзей по блиндажам и окопам., 
и сейчас переберу пофамильно без единой 
подсказки. [Н.Родичев, Не ближний свет 
(Наш совр., 1975,5)].

— В.Солоухин, Владимирские проселки, 
1958, с. 29, Пр. 7.7.73 (назвать п.); ЛГ,
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1976,4 (п. в бумагах расписанный); Пр. 
1.10.76 (поднимают п.). — По- + фами'- 
лия + -но.

ПОХОДНИК, а, м. Исследователь- 
полярник, участвующий в походе по тер
ритории Арктики или Антарктики с опре
деленным исследовательским, научным 
заданием (в проф. речи). Грех «изничто
жать» человека, прошедшего три тысячи 
километров самой трудной на земле до
роги. Походников полярники уважали, по
ходник имел право на льготы, как раз
ведчик, вернувшийся из опасного рейда по 
вражескому тылу. [В.Санин, Семьдесят 
два градуса ниже нуля, 1975, с. 11]. Пол
торы тысячи километров надо пройти 
по ледовой пустыне. И километр за ки
лометром, страница за страницей, перед 
нами раскрывается внутренний мир по
ходников; мы видим, что, преодолевая 
неимоверные тяготы ледового пути, каж
дый полярник еще преодолевает в этом 
походе и самого себя. [С.Шуртаков, Ря
дом с героями, 1976, с. 79]. □ В сравне
нии. Спортсмены здесь — словно бывалые 
походники, разбившие бивак. [Комсом. 
правда 28 апр. 1973].

— Пр. 30.10.74. — Похо'д[< походить]+ 
-ник.

ПОЧВОЗАЩИ'ТА, ы, ж. Комплекс 
мероприятий по защите почвы от эрозии, 
истощения и высыхания. Подписанные 
Лениным декрет ВЦИК «О лесах», поста
новления СТО «О борьбе с засухой», «О ме
лиоративных товариществах» стали фун
даментом советской почвозашиты. [Прав
да 27 мая 1972]. Засухе хлеборобы проти
вопоставили мастерство и накопленный 
за двадцатилетие опыт. В хозяйствах 
повысилась культура земледелия, почти 
повсеместно внедрена новая система поч- 
возащиты. [Правда 2 окт. 1974].

— пр. 7.3.74, 24.5.74, 23.6.74, 26.11.74; 
ЗС, 1975,4. — Почво... [< почва] за щи'та 
[< защитить].

ПОЧЁ'М*. Что почем (знать, пони
мать). См. что.

ПОЧЕМУ'КАНЬЕ, я, ср. Постоянное 
задавание вопроса: почему? (обычно о ре
бенке; в разг, речи, шутл.). Круг зам
кнется. Из этого кольца нет способа вы
браться. Вот истинная причина, от
чего родители так бесцеремонно обры
вают бессмысленные «почемуканья» своих 
отпрысков. [В.Чичук, За кулисами про
стого (Знание — сила, 1973,2)].

— Почему'кать (см.) 4- -н](е).

ПОЧЕМУ'КАТЬ, аю, аешь, несов., 
неперех. Постоянно задавать вопрос: по
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чему? (обычно о ребенке; в разг, речи, 
шутл.). Мишка назубок знал все марки 
тракторов, автомашин, комбайнов. Но 
расспросам его все равно не было конца — 
что? как? почему? Мишка на этот раз 
не почемукал, вел себя тихо-мирно, 
[Дм. Кузовлев, Березун (Наш совр., 
1974,11)].

— В. Панова, Валя, 1963, с. 333; Пр. 
21.7.64; Г. Бакланов, Зятья (Карпухин, 
1967, с. 123); Изв. 25.12.68; ЮН, 1970,2, 
1971,4, 1972,1; П. пр. 27.2.73; М.Шевченко, 
Все начинается с детства (М., 1973,3); К- пр. 
8.4.73, 14.9.73; Пр. 31.12.73; ЛГ, 1974,39.— 
Почему7 -ка(ть).

ПОЧЕМУ'ЧКА, и, м. и ж. О том, кто 
часто спрашивает: почему? (обычно о ре
бенке; в разг, речи, шутл.). Но не только 
литераторы создают книги для наших 
ребят. Наши неугомонные «почемучки'» 
любят бывалых людей. [С.Михалков, Чув
ство локтя (Детская литература — ве
ликая держава, 1971, с. 100)]. Маленьким 
Вовка был «почемучкой» как и все дети. 
Не всегда сразу можно было ответить на 
его вопросы. [Комсом. правда 1 марта 
1973].

— М.Шевченко, Все начинается с дет
ства (М., 1973,3); К. пр. 14.9.73. — Сл. Ож. 
72. — Почему7 + -чк(а).

ПОЧЕРКОВЕД, а, 'м. Криминалист, 
специалист в области почерковедения 
(см.). По рукописному тексту почерко
веды могут установить: кем, мужчиной 
или женщиной, сделаны надписи, а впо
следствии определить и конкретного ав
тора. [Соц. индустрия 7 марта 1973]. 
Исход расследования чтого трагического 
события решили эксперты: почерковед 
технической группы УВД Кутаиси при
шел к категорическому выводу, что письмо 
написано рукой самой Лидии, судебный 
же медик взял на себя смелость констати
ровать самоубийство. [Неделя, 1973,38].

— Изв. 25.1.51; ЧиЗ, 1972,3; К- пр. 
23 1 1.75; ВЛ 9.7.76. — По'черк 4- о 4- ...вед 
(специалист в какой-л. области знания) и 
от почеркове'дение (см.) (д’ -> д).

ПОЧЕРКОВЕДЕНИЕ, я, ср. Раздел 
криминалистики, изучающий почерк лю
дей и методы его исследования. Современ
ное почерковедение многим обязано ста
рым системам: отбор образцов почерка 
заимствован из каллиграфии, исследова
ния отдельных частей знаков — из гра
фологии., Но основное место в современ
ных криминалистических исследованиях 
почерка занимает учение о письменно
двигательном навыке и динамическом сте
реотипе. [Наика и жизнь 1974,2]. Но 
осталось судебное почерковедение. Его са
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мая распространенная задача — иденти
фикация. Идентифицировать — значит 
установить, что два рукописных текста 
принадлежат одному и тому же лицу. 
[Знание — сила, 1975,2].

— БСЭ (3 изд.) (судебное п.), Орф. сл., 
Сл. или разд. — По'черк 4~ о 4* ...ведение 
(наука, изучение).

ПОЧЕРКОВЕДЧЕСКИЙ, ая, ое. П о- 
черковедческая эксперт и- 
з а. Сличение почерков в целях подтвер
ждения судебных доказательств. Следо
ватель знакомил его с заключением почер
коведческой экспертизы, где доказывалось: 
все письма написаны одной рукой, рукой 
Складнова. [Т .Копылова, Вдохновение 
(Чел. и закон, 1974,5)].

— И.Андроников, Портрет (Я хочу рас
сказать вам.., 1965, с. 62); ЗС, 1969,12. — 
Почеркове'дение (см.) 4- -ческ(ий).

ПОЧЕ'Т*, а, м. Пьедестал по
чета. Ступенчатый помост, на к-рый 
поднимаются по окончании соревнова
ний для награждения спортсмены, став
шие призерами. Звание чемпиона завое
вал мастер спорта международного класса 
22-летний офицер из Ленинграда Ю.Ка- 
линии.., на вторую ступеньку пьедестала 
почета поднялся его земляк из «Локомо
тива» М .Абрамов. [Труд 18 февр. 1975]. 
Это было совсем недавно, в Свердловске, 
на финалах зимней Спартакиады профсо
юзов. Только что Таня Аверина в четвер
тый раз за четыре дня сошла с высшей 
ступени пьедестала почета и., была ата
кована десятками любителей спорта, 
жаждавших автографа горьковчанки. 
[Труд 14 марта 1975].

— Изв. 24.2.53, 9.2.54; СС 14.9.54; Тр. 
7.2.75, 27.2.75, 28.2.75, 8.3.75, 19.3.75.

ПОЧЕЧНОКАМЕННЫЙ, ая, ое. П о- 
чечнокаменная болезнь. 
Болезнь, характеризующаяся появле
нием в почках твердых образований 
(камней) из веществ, входящих в состав 
мочи. Лишь в условиях хирургического от
деления больницы можно поставить точ
ный диагноз, отграничить острый холе
цистит от таких заболеваний, как ост
рый аппендицит, острый панкреатит, 
язвенная или почечнокаменная болезнь. 
[Здоровье, 1973,5]. Использовать это 
средство [почечный чай] пока можно при 
отеках на почках,.. почечнокаменной бо
лезни, урологических заболеваниях воспа
лительного характера. [Сельская жизнь 
19 сент. 1974].

— В.Лидин, Благословен и день забот 
(Облачный день над морем, 1967, с. 139); 
Зд., 1970,5; КО, 1972,45; СЖ 12.3.75. -

18 Новые слова и знач. 545
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БСЭ (8 изд.), Орф. сл., Сл. или разд. — По'- 
чечный [< почки] + о + ка'мень (н’ -► и) 4- 
-н(ый).

ПОЧТОГРА'ММА, ы, ж. Телеграмма, 
присланная по почте. Пришла «почто- 
грамма». Раньше я этого слова не знал. 
[Лит. газета 14 февр. 1973]. Если же 
председатель колхоза или главный бух
галтер отказываются выполнить просьбу, 
то иногда применяется третий способ — 
записки, почтограмма и даже письменные 
распоряжения. [Сельская жизнь 23 мая 
1974].

— По'чта + о + ...грамма (запись).
ПОЭЛЕМЕ'НТНО, нареч. По элемен

там, составным частям чего-л. Из цеха 
выходит практически готовый к эксплу
атации объект. Его поэлементно грузят 
на баржу или в самолет и доставляют 
к месту. [Правда 19 апр. 1972].

— Пр. 30.3.72.—Поэлементный (см.) 4--о»

ПОЭЛ ЕМЕ'НТНЫЙ, ая, ое. Относя
щийся к каждой составной части, эле
менту чего-л. На наш взгляд, в основе си
стем контроля за качеством механизиро
ванных работ должна быть поэлемент
ная оценка каждой операции в баллах или 
разрядах. [Сельская жизнь 27 дек. 1973]. 
В подсчет среднего заработка включа
ются: основная заработная плата — по
временная.. и сдельная (индивидуальная, 
коллективная, прямая, косвенная, про
стая, сдельно-прогрессивная, поэлемент
ная и аккордная). [Чел. и закон, 1974,6].

— Л Г 17.1.56 (п. себестоимость); 
К.Смирнов, Средства связи в управляющих 
системах, 1969, с. 43 (п. передача): Пр. 
9.5.72 (п. модель); ЭГ, 1973,2 (п. затрата 
времени). — По- 4- элеме'нт 4~ -н(ый).

ПОЭТА'ПНО, нареч. Этапами, по эта
пам. Цели советской космической про
граммы определяются потребностями на
уки, народного хозяйства, требованиями 
научно-технического прогресса. Плано
мерно и поэтапно она охватывает раз
личные области изучения и освоения кос
моса. [П.И.Петров, Исследование космо
са и научно-технический прогресс (Вопр. 
философии, 1974,10)].

— Пр. 10.4.73; НВ, 1973,6; Тр. 2.8.73; 
Ж., 1973,11; Тр. 5.1.75, 6.3.75, 7.3.75; В.Бо- 
борыкин. Истина ради жизни (НМ, 1975,3), 
Зв., 1975,4 (Крит, и библ.). — Орф. сл. — 
Поэта'пный (см.) 4- -о.

ПОЭТА'ПН ЫЙ, ая, ое. Осуществляе
мый в несколько этапов, проходящий 
этапы, стадии. Константинов вводит 
в поле анализа важную и до недавних пор., 
недостаточно учитывавшуюся связь — 
объективную связь между интернациона
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лизацией культуры и поэтапным движе
нием исторических общностей людей при 
этом. [Ю.Суровцев, Навстречу новому 
(Знамя, 1973,12) ]. От «лихорадок» прош
лых времен развитые капиталистические 
страны переходят к поэтапному., осво
ению ресурсных территорий. [Л.Шин
карев, Большой чертеж Сибири (Новый 
мир, 1975,1)].

— Изв. 24.12.65, Л. пр. 13.12.67, А.М.Ру
мянцев, Проблемы совр. науки об обществе, 
1969, с. 27, КЗ 18.2.69, Пр. 5.3.69, Ог., 
1969,30, Пр. 30.12.69, СИ 6.3.70, СЖ 5.5.70, 
К. пр. 12.6.70, СЖ 21.8.70, 7.6.71, УГ 
11.2.72, Пр. 7.5.72, ЭГ, 1972,7,8,37, СИ 
8.9.72, СЖ 7.8.73, Изв. 20.9.73 (п. специа га
зация); Пр. 10.3.73 (п. проекты работ), 
15.4.73 (п. возврат лугов); СЖ 7.8.73, Изв. 
20.9.73 (п. график); Пр. 16.8.73 (п. создание 
единого государства); Тр. 22.8.73 (п. запуск 
крупного производства); Пр. 23.9.73 (п. мон
таж); ЭГ, 1974,13, Пр. 7.4.74 (п. метод 
ремонта); Изв. 29.3.74 (п. разведка), 17.5.74 
(п. сдача жилых домов); ВФ, 1974,9 (п. ха
рактер совершенствования управления), 
1974,10 (п. исследование); Пр. 12.12.74 (п. 
переговоры); Л. пр. 19.12.74 (п. ввод в экс
плуатацию); Тр. 14.1.75, 28.1.75, 25.3.75 
(п. урегулирование). 14.1.75, 27.3.75 (п. под
ход), 22.2.75, 1.4.75 (п. решение), 5.4.75 
(п. выплата); ЗС 1975,5 (п. реализация); 
Нед., 1975,74 (п. электрификация быта). —» 
По- 4- эта'п 4- -н(ый).

ПОЭТИ'ЗМ, а, м. Традиционный, ха
рактерный элемент (слово, словосочета
ние и др.) поэтического языка. Но это 
стих, стих по-своему виртуозный.. На
строение и мысль, донесенные до чита
теля максимально-экономными путями, 
с использованием средств, которые по ви
димости и поэтичными не назовешь. Во 
всяком случае так называемых поэтизмов 
ни одного. [А .Кондратович, Поэт и стих 
(Наш совр., 1974,12)]. У большинства 
начинающих, делающих первые шаги в по
эзии, ощутимо усвоение не уроков боль
ших мастеров, а легче воспринимаемой 
безликой «средней» поэтичности. Но бы
вает и так, что,' овладев расхожими поэ
тизмами, где-то они подпадают под вли
яние манеры определенного поэта. /Лит. 
газета, 1975,3].

— НМ, 1963,7 (Кн. обозр.); Е.Ермилова, 
И правда, и совершенство (М., 1973,5). — 
Поэти'ческий [< поэзия] 4- -изм.

ПОЭТО'РИЯ, и, ж. Музыкальное про
изведение (вид оратории), созданное на 
слова какого-л. поэта и исполняемое 
с чтением стихов самим поэтом в сопро
вождении хора и оркестра. В поэтории 
живой голос поэта естественно перепле
тается с музыкой, с хорами. Так что 
здесь я выступал, если так можно выра
зиться, «музыкальным инструментом»-^
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в одном ряду со скрипками и литаврами. 
[Комсом. правда 23 февр. 1973]. Собст
венно, это одна из тенденций современ
ного развития музыки: Д.Шостакович, 
который прежде в жанре симфонической 
музыки писал преимущественно инстру
ментальные сочинения, ныне автор во
кальных симфоний; Р. Щедрин написал 
концерт для поэта, солиста, хора и ор
кестра («Поэторию»). [Лит. газета, 
1975,31].

— ЛГ, 1973,10 (п. Родиона Щедрина). — 
Поэ'т + -ориЦа).

ПОЯ'РУСНЫЙ, ая, ое. П о я р у с- 
н ы й сбор (поярусная убор
ка) х л о п к а. Сбор хлопка, производи
мый в несколько приемов по ярусам, го
ризонтальным рядам. На наш. взгляд, 
серьезного внимания заслуживает машина 
для поярусного сбора сырца.. Достоинств 
у этого агрегата много. Прежде всего он 
может собирать хлопок по сортам, что 
имеет большое значение для повышения 
качества продукции. [Правда 5 февр. 
1974]. Участники слета указывали на не
обходимость быстрого налаживания кон
вейерного выпуска машин для поярусной 
уборки семенного хлопка и хлопка тонко
волокнистых сортов. [Сельская жизнь 
11 февр. 1975].

— Тр. 18.3.75, Пр. 1.10.76 (п. сбор хлоп
ка). — По- + я'рус + -н(ый).

ПОЯРЧА'НИЕ, я, ср. Увеличение сте
пени яркости какого-л. небесного све
тила (в проф. речи). Сеанс наблюдений, 
проведенных космонавтами утром в среду, 
академик Северный назвал экстраорди
нарным . Ученые попросили экипаж выпол
нить спектрографирование интересую
щей их области в надежде получить дан
ные о зарождении вспышки или поярчания. 
В 9 часов 53 минуты Виталий Севастья
нов доложил, что видит поярчание. 
[Правда 19 июня 1975]. С Земли мы 
имеем возможность контролировать раз
витие активных образований на Солнце, 
измерять характеристики магнитных 
полей, в которых возникали флоккулы и 
поярчание. [Комсом. правда 20 июня 
1975].

— По- 4- я'ркий (к -> ч) 4- -ани](е).

ПРЕДБОЛЕ'ЗНЬ, и, ж. Болезненное 
состояние, предшествующее развитию 
какой-л. болезни; начальное, слабое про
явление симптомов какой-л. болезни. 
Учение о защитных силах организма и 
о предболезни — неотъемлемая часть про
филактической медицины» [Правда 

ПРЕ П
31 марта 1972]. Сейчас уже можно пред
восхитить ближайшее будущее, когда 
исследования с помощью радиоизотопов и 
сложнейшей техники помогут выявить 
в организме состояние так называемой 
предболезни. А ведь известно, что когда 
патологический процесс не зашел слиш
ком далеко, врач может оказать наиболее 
эффективную помощь. [Здоровье, 1972,2].

— Зд., 1971,2. — Пред- 4- боле'знь[< бо
леть].

ПРЕДЖИ'ЗНЬ, и, ж. Период в гео
логической истории Земли, когда появи
лись сложные органические вещества, 
необходимые для зарождения жизни. 
В углероде «заложена» вероятность (очень 
высокая!) захвата альфа-частиц, в ре
зультате чего неизбежно получается кис
лород. Такой ступенчатый подход и объ
ясняет, по мысли Дж. Оро, столь «неве
роятные» события, как самопроизволь
ное зарождение преджизни — сложных ор
ганических веществ. [Знание — сила, 
1971,3]. Выясняется, что длительность 
преджизни — миллиарды лет; безраз
дельное «царство одноклеточных» уложи
лось в одно — два миллиардолетия.., 
становление «человека разумного» заняло 
всего несколько миллионов лет, сроки циви
лизации — это уже тысячи лет. Про
цесс движется с ускорением, [Знание — 
сила, 1974,11].

— Пред- 4- жизнь.

ПРЕДЗАЩИ'ТА, ы, ж. Обсуждение 
диссертации перед ее официальной защи
той на кафедре, в секторе и т. д. Все же, 
по авторитетному свидетельству Макса 
Планка, «слишком трудные понятия» 
появляются с определенного возраста. 
И в нашей истории это вроде бы лишний 
раз подтвердилось. Публично, при свиде
телях, на предзащите. [Л.Кокин, Запись 
всего (Юность, 1974,4)]. Заметно возра
стает роль так называемой предзащиты, 
где нужно будет четко определить лич
ный вклад соискателя в научной работе, 
[Лит. газета, 1976,6].

— Пред- 4- защи'та [ < защитить].

ПРЕДИСПОЛКО'МА, неизм., ^.Пред
седатель исполкома — исполнительного 
комитета Совета народных депутатов 
(Совета депутатов трудящихся до 1977 г.). 
Последний раз он видел ее на сессии горсо
вета, где она обрушилась на предиспол- 
кома за испорченные водопроводные тру
бы. [В.Редник, Полет в Поньгому (Нева, 
1976,1)].
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— А. Васильев, Вопросов больше нет 

(Понедельник — день тяжелый, 1967, с. 279); 
К. пр. 18.10.75. — Сокращение сочетания 
слов: председа'тель исполко'ма.

ПРЕДМАТЕРИКО'ВЫЙ, ая, ое. На
ходящийся, расположенный перед мате
риком, примыкающий к материку. Маг
нитные измерения дали возможность 
оценить напряженность лунного магнит
ного поля в предматериковом районе и из
менение его при движении самоходного 
аппарата к материку. [Труд 24 марта 
1973]. В течение третьего лунного дня 
автоматический аппарат «Луноход-2» 
проводил исследования в южной части 
кратера Лемонье. Трасса, по которой 
аппарат при этом двигался, начиналась 
на материке, пересекала предматерико- 
вый холмистый район, проходила вдоль 
южного побережья кратера. [Соц. ин
дустрия 25 марта 1973].

— Изв. 24.3.73 (п. холмистый район); 
СР 24.3.73 (п. район). — Пред- 4- матери'к4- 
-ов(ый).

ПРЕДПЕНСИОННЫЙ, ая, ое. Отно- 
сящийся к периоду перед уходом на пен
сию. В некоторых педагогических коллек
тивах сложилось так, что до 60 процен
тов учителей — предпенсионного возра
ста. В один год такая школа может ли
шиться половины учителей. [Учит, га
зета 23 янв. 1971 ]. Кадровик был, верно, 
когда-то строг, а сейчас, судя по всему, 
пребывал в предпенсионном состоянии. 
[В. А млински й, Возвращение брата 
(Юность, 1973,4)].

— С.Сартаков, Козья морда, 1967, с. 254, 
К- пр. 20.2.70, ЛГ, 1970,28, НиЖ, 1974,10 
(п. возраст.).— Пред- пе'нсия 4- -онн(ый),

ПРЕДПОЛ Е'ТНЫЙ, ая, ое. Относя
щийся ко времени перед полетом, стар
том летательного аппарата, к этапу под
готовки к нему. На аппетит космонавты 
не жалуются. Едят сейчас все, что им 
хочется. До восстановления предполет
ного веса Николаеву не хватает еще одного 
килограмма, а Севастьянову — двух. 
[Комсом. правда 24 июня 1970]. Во время 
предполетной подготовки в классе, в пред
полетном домике я наблюдал за Гончаро
вым и так же, как и сейчас в полете,., 
замечал, что он внимательно слушает и 
Седова, и штурмана, и синоптика, и 
споры летчиков между собой. [В.Купле- 
вахский, Облака внизу... (Знамя, 
1974,2) ].

— КЗ 18.9.55, Г.Семенихин, Летчики, 
1956, с. 358, В.Рудин, Крылатый гарнизон 
(Ог., 1958,9), Мед. г. 15.8.69, Пр. 18.8.74, 
Е.Воеводин, Крыши наших домов (Н., 1976,5) 
(п. осмотр); КЗ 19.3.68 (п. отдых); Прир.,
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1969,9 (п. подготовка); М.Таллай, Испытано 
в небе, 1969, с. 187, АиК, 1970,7 (п. режим); 
Пр. 28.3.72 (п. указания); СР 19.1.73 (п. 
операции); Тр. 19.8.73 (п. проверка); Пр. 
19.12.73 (п. беседа); К. пр. 28.8.74 (п. дни); 
Пр. 26.2.75 (п. встреча); Л Г, 1975,12 (л. фор
мальности); Пр. 12.5.75 (п. испытания), 
7.7.75, ЛГ, 1975,29, СР 1.17.75 (п. трени
ровка); СИ 1.8.75 (п. показатели); М.Гор
чаков, Земные ориентиры (Окт., 1975,11) 
(п. документы) и др. — Орф. сл. — Пред- 4- 
полё'т [< полететь] 4--н(ый).

ПРЕДПРИЯ'ТИЕ-СМЕ'ЖНИК, пред
приятия-смежника, ср. Промышленное 
предприятие, связанное в производстве 
с другим предприятием, поставляющее 
ему комплектующие изделия. Очень рас
ширяет и укрепляет деловые связи между 
коллективами социалистическое соревно
вание предприятий-смежников. [Соц. ин
дустрия 20 ноября 1973]. Продукция 
предприятий-смежников поступает на 
завод и по воздуху, и по железной дороге, 
и по Волге. [Техн, и наука, 1975,8].

— Изв. 19.10.72, 2.8.73; Тр. 4.1.74; Ж., 
1974,6; ЭГ, 1974,42,44; Изв. 23.1 1.74.— 
Сл. или разд. — Сложение слов.

ПРЕДПРОДАЖНЫЙ, ая, ое. Относя
щийся ко времени перед продажей чего-л. 
Предпродажная подготовка заключается 
в проверке автомобиля после его транспор
тировки с завода к месту реализации. Мы 
считаем предпродажную подготовку ав
томобиля необходимым этапом в процессе 
производства и продажи автомобилей. 
[Эконом, газета, 1972,37]. Меньше полу- 
года таллинский автоцентр ВАЗа тор
гует «Жигулями». И уже за этот корот
кий срок видно, как резко уменьшилось ко
личество рекламаций, связанных, как 
правило, с мелкими дефектами производ
ства или регулировкой агрегатов. Пред
продажный сервис., экономит огромное 
количество труда в гарантийной службе. 
[Известия 31 июля 1975].

— Н.Смел яков, Деловые встречи (НМ, 
1973,12) (п. сервис); Изв. 31.7.75, СК, 
1975,98 (п. техническая подготовка). — 
Пред- 4- прода'жа 4- -н(ый).

ПРЕДПРОЕ'КТНЫЙ, ая, ое. Отно
сящийся ко времени до начала работы 
над проектом чего-л., к этапу подготовки 
к такой работе. Срок давно истек, а ни
каких предпроектных, а тем более техни
ко-экономических обоснований никто не 
делал. [Известия 4 февр. 1973]. В этой 
связи возрастает роль оценки перспек
тивы проведения мелиорации, то есть 
такой предпроектной стадии работы, 
когда отбираются участки земель, опре
деляется очередность строительства объ
ектов. [Сов. Россия 24 мая 1976].
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— ЭГ, 1972,5 (п. стадия); Пр. 17.5.73 

(п. работы); Тр. 5.6.75 (п. проработка зда
ния). — Пред- + прое'кт 4- -н(ый).

ПРЕДРАЙИСПОЛКО'МА, неизм., м. 
Председатель райисполкома — районного 
исполнительного комитета Совета народ
ных депутатов (Совета депутатов тру
дящихся до 1977 г.). Ждем председа
тельскую машину. И вот, несмотря на 
темноту, я сразу узнаю моего однопол
чанина — бывшего комбата, а ныне пред- 
райисполкома. Он сам представляет нас 
на всех встречах. [В. Звездаева, «Покуда 
верю я, что лучше стать могу...» (Наш 
совр., 1974,11)].

— Ф. Гладков, Маша из Заполья, 1944, 
с. 219; С. Бабаевский, Кавалер Золотой 
Звезды, 1948, с. 546; Н. Грибачев, Трое, 
1949, с. 169; К. пр. 29.1.71; Г.Марков, Земля 
Ивана Егорыча(3н.» 1974,10). —Сокращение 
сочетания слов; председа'тель райисполкома.

ПРЕДРЕ'ЙСОВЫЙ, ая, ое. Относя
щийся ко времени перед осуществлением 
рейса, ко времени подготовки к рейсу. 
Регулярно проводятся пред рейсовые ме
дицинские осмотры водителей. [К.Соко
лов, Заслуга профсоюзных активистов 
(Охрана труда и социальное страхова
ние, 1973,6)]. Для пассажиров здесь пре
дусмотрены все удобства. При вокзале 
имеются также комната отдыха для во
дителей, пост технического обслужива
ния для пред рейсовых осмотров машин. 
[Сов. Россия 21 июня 1974].

— Л.Плешаков, Вокруг света с «Зарей», 
1965. с. 25, Зд., 1972,10, СР 23.1.73, Л. пр. 
11.6.74, Л Г, 1976,4 (п. осмотр). — Пред- 4- 
рейс + -ов(ый).

ПРЕДСЕЗО'ННЫЙ, ая, ое. Относя
щийся ко времени до начала сезона, пе
риоду подготовки к сезону. В 1923 году 
о рождении пролетарского спортивного 
общества «Динамо» объявили офици
ально. В те годы у футболистов сущест
вовал своеобразный Юрьев день. Наступал 
весенний предсезонный период, и любой 
игрок мог в определенный срок перейти из 
любой команды в любую другую. [А.Ста
ростин, Полвека на футбольном поле 
(Москва, 1973,4)]. Второе место «Зе
нита», удивившего рекордно беспроигрыш
ной серией, было подготовлено объемом 
затраченного труда в предсезонный пе
риод. [Правда 6 авг. 1974].

— ФиС, 1963,12, ЗС, 1968,7 (п. период); 
Д.Рыжков. Кумир Воскресенска (Ю..
1969.12), Пр. 28.10.73, К- пр. 25.11.73 (п. 
сбор); СТ 3.4.73 (п. хлопоты); Пр. 10.12.73, 
26.1 1.74 (п. подготовка). — Орф. сл.
Пред- + сезо'н 4- -н(ый).

ПРЕДСКАЗУ ЕМОСТЬ, и, ж. Воз
можность предвидения, прогнозирования 
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чего-л. Кстати, известно, что важной 
для метеорологии является сама проб
лема предсказуемости, то есть вопрос 
о том, на какие сроки вообще возможно 
успешное прогнозирование погоды. [Лит. 
газета, 1972,41]. Громадны трудности, 
встающие перед литератором, исследу
ющим характеры, как они складываются 
в мощном гравитационном поле производ
ственной необходимости. Ведь., пред
сказуемость поведения героя в немалой 
степени связана с самой природой мате
риального производства. [Лит. газета, 
1975,31].

— Пред сказу'емый (прич. страд, наст, 
глаг. предсказывать) 4- -ость.

ПРЕДСОЗНА'НИЕ, я, ср. Интуиция, 
то что предшествует сознанию. Харак
терно, что для обоснования своих рассуж
дений об «апокалиптическом» языке по
эзии, о магическом значении «слов-зага
док», выражающих «предсознание» поэта, 
О.Хаксли ссылается на авторитет дада
истов, на их призывы к разрушению 
языка и «освобождению» слов от смысла. 
[В.Щербина, Литература и культура 
(Москва, 1973,5)].

— Пред- 4- созна'ние.

ПРЕДТОРГО'ВЫЙ, ая, ое. Относя
щийся ко времени до передачи в торго
вую сеть, периоду подготовки к тор
говле. Машиностроительный завод вы
делил помещение, куда поступают все хо
лодильники.. Здесь производят их пред
торговую проверку, наладку. [Правда 
19 марта 1974]. Предлагаемый круг во
просов, который необходимо решить при 
организации показательных мастерских 
на предприятиях.., будет способствовать 
расширению предторгового сервиса. [Эко
ном. газета, 1975,38].

— Изв. 1.7.66, Пр. 10.12.72 (п. ремонт); 
ЭГ, 1975,38 (п. сервис). — Пред- 4- торго'в- 
ля [< торговать] 4- -ов(ый).

ПРЕДФИНА'ЛЬНЫЙ, ая, ое. Отно
сящийся к периоду, части, непосред
ственно предшествующим заключению, 
финалу. Это произойдет в предфиналь- 
ных кадрах картины «Самый последний 
день». Вместо внимательных, добрых 
глаз Семена Митрофановича мы увидим 
фотографию уже мертвого его лица со 
сгустком застывшей на виске крови. 
[Правда 7 марта 1973]. Меня встречали 
уже, не дав опомниться, повезли на грим. 
Сегодня снимаем мою предфинальную 
сцену с Кириллом на заводе. [М.Ганина, 
Услышь свой час (Новый мир, 1976,3) ].
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— СЭ, 1974,11- — Пред- + фина'л (л -* 

л*) + -н(ый).
ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ*, я, ср. Сдавать 

(сдаваться, сдача) с первого предъявле
ния. Сдавать работу, продукцию, изде
лия и т. п. с первого раза как отличаю
щиеся хорошим качеством, соответствием 
нормам, техническим условиям, стандар
там. Сдавая все якоря «с первого предъяв
лениям, Коровин выполняет один из пунк
тов своего социалистического обязатель
ства. [И.Осипов, Снова на «Динамо» 
(Знамя, 1974,7)]. Премия — один из 
стимулов трудовой деятельности.. На
пример, премия за сдачу продукции с пер
вого предъявления должна стимулиро- 
сать работу более качественную. [Зна
ние — сила, 1975,1].

— Пр. 11.5.64, 8.7.64; Р., 1969,1; Пр. 
5.3.69; Тр. 23.10.70; СЖ 23.2.71; Изв. 
17.10.72; СИ 13.4.73; Пр. 8.6.73; ЭГ, 1973,7,10; 
Я-Тавров, Знак качества (Зн., 1974,2); КВ, 
1974,20; Пр. 10.12.74; Тр. 30.1.75, 7.2.75, 
20.2.75, 13.3.75; Пр. 24.4.75, 22.7.75; ЭГ, 
1975,32; А.Родыгин, Главный экзамен (НМ, 
1976,2) и др.

ПРЕ'МИКС, а, м. Смесь биологиче
ски активных веществ — добавка к ком
бикормам для повышения их питатель
ности и улучшения биологического дей
ствия на организм животных. Посети
тели выставки знакомятся также с пре
миксами — оптимальным комплексом 
компонентов для различных групп живот
ных. Этот препарат все в возрастающем 
количестве изготовляют химические пред
приятия страны. [Сельская жизнь 3 апр. 
1970]. Чтобы повысить питательность 
рационов, в корма, как известно, включа
ют специальные добавки, или премиксы. 
Готовят такие препараты из различных 
лекарственных веществ, только в умень
шенных дозах. [Правда 5 июля 1976].

— СЖ 4.6.67; Изв. 29.3.70; СЖ 5.9.70; 
Пр. 11.2.71; СЖ 6.3.71, 5.6.71; Изв. 26.6.71; 
Пр. 14.7.71; ЭГ, 1972,1; СЖ 29.7.72, 45.8.72; 
Тр. 29.11.72; СР 4.1.73; Пр. 26.1.73; СЖ 
22.3.73; Пр. 4.5.73, 6.5.73; СИ 29.5.73. 
15.6.73; СЖ 19.7.73, 19.10.73, 15ЛЛЗ; СР 
4.1.74; Пр. 7.1.74; СЖ 17.3.74, 13.8.74, 
22.9.74; Пр. 22.1.75; СЖ 20.7.7§; ЭГ, 
1975,32. — БСЭ (3 изд.) (премиксы) — (лат. 
ргае — вперед, предварительно) + (т15се- 
ге — смешивать).

ПРЕМЬЕ'Р*, а, м. О спортсмене или 
команде, играющих первенствующую 
роль в спортивных соревнованиях. Еще 
он заметил, что Цыган считался у ник 
первым игроком. К нему прислушивались 
в спорах, на него играли, ему старались 
подражать, а он держался как премьер, 
пешком ходил по площадке и ждал под 
щитом, когда ему дадут мяч. [В.Дяги* 
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лев, Венное дерево, 1971, с. 126]. В канун 
чемпионата трудно отдать кому-либо 
предпочтение. В Югославии многие пре
тендуют на роль премьеров. Пожелаем 
же нашим сборным выступить так же 
ярко и уверенно, как они сделали это че
тыре года назад на площадках Италии, 
[Труд 14 окт. 1975].

— ФиС, 1962,8; СС, 1972,6; В. Санин, 
Семьдесят два градуса ниже нуля(3н.,1974,4).

ПРЕМЬЕ'РША* и, ж. О спортсменке, 
играющей первенствующую роль в спор
тивных соревнованиях. Она привыкла 
быть чемпионкой, премьершей. Привыкла 
после очередной победы на первенстве 
страны уезжать в Гагру и так загорать, 
чтобы быть самой черной. Она и на юге 
любила играть в теннис с Игорем Ильин
ским. [Ю.3ерчанинов, Никогда никому 
не проигрывай (Юность, 1974,10)].

ПРЕПАРАТИ'ВНЫЙ, ая, ое. Связан
ный с препарированием, приготовлением 
препаратов. Очень важно определение 
роли металлов в синтезе ряда гормонов и 
витаминов. Такие работы., методически 
трудны, так как связаны с препаратив
ным выделением и очисткой сложных био
логически активных соединений. [В.В.Ко
вальский, Геохимическая экология и ее за
дачи (Знание, 1973,7)]. Работа наша 
шла не слишком быстро и удачно. Дело 
в том, что в препаративном, эксперимен
тальном отношении химия углеводов — 
одна-из самых сложных областей нашей 
науки. [Знание — сила, 1975,2].

— Вестник АН СССР, 1932,12, Нед., 
1968,3, ХиЖ, 1971,2, К-Ф-Сорвачев, Биоло- 
гич. химия, 1971, с. 11, НиЖ, 1972,5, ХиЖ, 
1972,6 (п. химия); ЛГ 21.12.65, В.В.Коваль
ский, Геохимическая экология и ее задачи 
(Новое в жизни, науке, технике, 1973,2) 
(п. выделение биологически активных соеди
нений); НиЖ, 1974,6 (п. и синтетическая 
химия). — Препара'т (т -► т’) 4- -ивн(ый).

ПРЕ'ССА*, ы, ок. Получить (иметь) 
прессу. Получить, иметь отзывы, рецен
зии в газетах (о каком-л. произведении 
литературы, искусства, выступлении ар
тиста и т. п.). Таким был «Голый остров». 
Наверно, его было очень трудно сделать, 
этот фильм. Но еще труднее было пере
жить его судьбу. Признанный шедевром, 
получивший великолепную прессу, фильм 
не был принят широким массовым зрите
лем. [Комсом. правда 21 июля 1971]. 
Украшенная цветными рисунками худож
ников, повесть эта в красном, с золотым 
тиснением, переплете получилась, как 
пряник. Она, конечно, незамедлительно 
разошлась,., но она не имела большой 
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прессы. [Л.Мартынов, Лукоморье (Наш 
совр., 1975,1)].

— ЛГ, 1969,51; Л.Латынина, Равновесие, 
1970, с. 5; К. пр. 7.5.71; ЛГ, 1973,32; Е.Бран
дис, В.Дмитриевский. Неизбежность фан
тастики (Н., 1975,7); Нед., 1976,2.

ПРЕСС-АВТОМА'Т, а, м. Агрегат, 
устройство для автоматического прессо
вания, штамповки какого-л. материала. 
Новый пресс-автомат Рижского опыт
ного завода средств механизации отли
чает не только быстроходность.., но и 
высокая точность подачи материала под 
штамп. [Соц. индустрия 27 сент. 1973]. 
К сведению товарищей, незнакомых с проб
лемой в целом: пресс-автоматы для штам
повки железа., тоже имеют радиоизотоп
ные датчики. [ М .Колесников, Изотопы 
для Алтунина (Знамя, 1974,2)].

— Пр. 15.10.68; Изв. 13.3.73; Тр. 29.3 73; 
СТ 27.9.73; Тр. 22.1.74; СР 22.1.74; ЭГ, 
1974,22.— Орф. сл., Сл. или разд. — Пресс... 
1< прессовочный] + автома'т.

ПРЕСС-БЮЛЛЕТЕ'НЬ, я, м. Листок, 
бюллетень специальных служб информа
ции, обслуживающих работу съездов, 
спортивные состязания и т. п., с раз
личными сообщениями для прессы. Впро
чем сегодня, накануне открытия Олимпи
ады, пришлось вносить поправку в пресс- 
бюллетень, сообщающий данные об участ
никах. [Правда 3 февр. 1972]. Пресс-бюл
летени направлялись в редакции шести 
с половиной тысяч газет. [Ю.Жуков, 
«.Отравители'» (Знамя, 1974,10)].

— Изв. 10.8.54; Пр. 4.7.66, 3.2.72; Ж-, 
1973.1; Пр. 31.3.73, 14.8.73, 27.12.73, 14.1.74, 
18 4.74; Ж., 1974,10, 1975,2; Пр. 9.4.75, 
Л Г, 1975,38, 1976,17. — Орф. сл. — Пресс... 
(относящийся к прессе) -|- бюллете'нь.

ПРЕСС-ГАЛ ЕРЕ'Я, и, ж. Места на 
балконе (галерее) для представителей 
прессы (в парламенте, на съездах и т. п.). 
Я был на пресс-галерее Народной палаты 
парламента до недавних выборов, когда 
она собиралась в старом составе. [Сель
ская жизнь 21 марта 1971 ]. Хотя канад
ский парламент и распущен на рождест
венские каникулы, однако в его кулуарах 
продолжается активная политическая 
жизнь. С местными и иностранными 
журналистами, аккредитованными при 
парламентской пресс-галерее, встретился 
министр промышленности и торговли 
А .Гиллеспи. [Правда 6 янв. 1975].

— ЛГ, 1973,49; Пр. 2.1.75. — Пресс... 
(относящийся к прессе) + галере'я.

ПРЕСС-ГРУ'ППА, ы, ж. Группа кор
респондентов, прикомандированная ор
ганами печати к месту событий для их 
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освещения в прессе. Кое-какие детали из 
жизни спортсменов США нет-нет да и 
просочатся в прессу. Но чтобы получить 
информацию о своих соотечественниках, 
чтобы установить контакты атлетов 
с журналистами, американской пресс- 
группе пришлось создать в Саппоро свое
образную подпольную организацию, кото
рая и занимается «контрабандой» ново
стей, мнений, впечатлений. [Известия 
13 февр. 1972]. В целях повышения роли 
газеты «Маслянинский льновод» и опера
тивного освещения хода полевых работ и 
заготовки кормов бюро райкома утвер
дило пресс-группу, в состав которой вошел 
работник редакции А.Зыков. [Журна
лист, 1975,11].

— К- пр. 5.8.73; Ж-, 1973,12, 1975,2; 
СР 24.10.75; Ж., 1976,1 1. — Пресс... (отно
сящийся к прессе) + гру'ппа.

ПРЕССИНГОВА'ТЬ, гую, гуешь, не
сов., неперех. Применять прессинг в спор
тивных играх. ЦСКА с первых минут 
прессингует и предлагает высокий темп, 
тем самым забирая нити игры в свои 
руки. [Комсом. правда 7 марта 1973]. 
Во втором периоде гости продолжали 
«прессинговать» по всей площадке, но 
«Спартаку» за счет маневренности уда
валось ускользать от этих «железных 
пут». [Труд 23 янв. 1975].

— СС 10.1.70, 17.4.70, 20.11.70, 24.11.70. 
— Пре'ссинг + -ов(ать).

ПРЕСС-ИНФОРМА ЦИЯ, и, ж. Ак
туальная информация для прессы, в прес
се, подготовленная во время работы 
съездов, спортивных состязаний и т. п. 
Вычислительные машины могут мгно
венно разместить на 23-метровом «поле» 
табло любую информацию, касающуюся 
хода поединков чемпионата.. Эти данные 
сразу поступят на множительную ма
шину, а та в свою очередь выдаст пресс-, 
информацию, и через две минуты она бу
дет в руках у журналистов. [Правда. 
31 марта 1973]. На совещании был по-, 
ставлен вопрос об улучшении информация 
редакций газет и журналов о выходящей 
литературе. Высказывались предложе
ния, чтобы Госкомиздат СССР совместно 
с работниками газет и журналов рас
смотрел вопрос об оперативном выпуске 
пресс-информации по тематическим руб
рикам. [Журналист, 1973,5].

— Пресс... (относящийся к прессе) + 
информация.

ПРЕССОВАННЫЙ* ая, ое. Прес
сованный хрусталь. Стекло, 
изготовленное с использованием хру
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сталя, и изделия из такого стекла. По 
разработкам Всесоюзного научно-иссле
довательского светотехнического инсти
тута в ряде предприятий освоено массо
вое производство светильников из прессо
ванного хрусталя. [Известия 28 июня 
1973].

— Изв. 22.6.73.
ПРЕ'ССОВО-ЗАГОТОВИ'ТЕЛЬНЫЙ, 

ая, ое. Прессово-заготови
тельный цех. Заготовительный 
цех, в котором основное оборудование — 
прессы. Так, среднедневной выпуск про
дукции в первой половине месяца увели
чился: в первом механическом цехе — на 
8,9 процента, в прессово-заготовитель
ном — на 14,2 процента. [Эконом, га
зета, 1974,22].

— СИ 23.4.73; Пр. 4.8.73. — Пре'ссовый 
[< пресс] + о + заготови'тельный [< заго
товить].

ПРЕ'ССОВО-РА'МНЫЙ, ая, ое. Свя- 
занный с изготовлением рам (несущая 
часть машины, станина) и прессовкой. 
Стройка раскинулась на площади в сто 
квадратных километров и с каждым днем 
набирает темпы. Уходят ввысь, растут 
стальные каркасы ремонтно-инструмен
тального, прессово-рамного, автосбороч
ного завода. [Эконом, газета, 1972,10]. 
Заводы, кроме того, берут на себя неко
торые работы строителей. Так, на прес
сово-рамном заводе уже в конце 1974 года 
было смонтировано собственными силами 
40 мостовых кранов. [А.Родыгин, Глав
ный экзамен (Новый мир, 1976,2)].

— СР 5.1.73, 29.1.73, 12.3.73, Тр. 1.1.74, 
10.4.75, СР 23.10.75 (п.-р. производство); 
СИ 30.3.73, 1.5.73, Пр. 12.8.73, ЭГ, 1974,11, 
КиЖ, 1975,1, 1976,1 (п.-р. завод). — Пре'с
совый [< пресс] 4- о 4- ра'мный [< рама].

ПРЕ'ССОВО-СВА'РОЧНО-СБО'РОЧ- 
НЫЙ, ая,ое.Прессово-свароч- 
но-сборочный корпус. Про
изводственное здание (корпус), связан
ное с выполнением в производственном 
процессе прессовых, сварочных, сбороч
ных работ. Это будет всем тракторам 
трактор! Сейчас здесь идет монтаж 
блоков покрытия прессово-сварочно-сбо
рочного корпуса. Монтаж ведется кон
вейерным способом. [Труд27 дек. 1973].— 
Прессово-сварочно-сборочный можно на
звать главным корпусом завода.. Здесь 
разместятся основные обрабатывающие 
цехи. [М.Юхма, Чебоксарский богатырь 
(Октябрь, 1974,5)].
_ — К- пр. 1.5.74, 15.8.74. — Пре'ссовый 
1< пресс] 4- о 4- сва'рочный [< сварка] 
о 4- сбо'рочный [ < сборка].

ПРЕ
ПРЕ'ССОВО-СВА'РОЧНЫЙ, ая, ое. 

Связанный с выполнением в производ
ственном процессе прессовых и сварочных 
работ. Соревнуются и передовые рабочие. 
Резчик прессово-сварочного цеха С.Гач 
сказал: — Приезжал к нам на завод Нико
лай Жевнеров, резчик прессово-заготови
тельного цеха, с которым я соревнуюсь. 
[Соц. индустрия 23 марта 1973].

— Тр. 5.10.73 (п.-с. корпус), 23.1.75 
(п.-с. цех). — Пре'ссовый [< пресс] 4-о 4- 
сва'рочный [< сварка].

ПРЕСС-РЕКЛАМА, ы, ж. Реклама 
на актуальную тему, подготовленная спе
циальными органами информации. Пресс- 
реклама воздействует на разнородную 
аудиторию и занимает внимание чита
теля на весьма краткое время. Поэтому 
она должна отличаться максимальной 
категоричностью используемых компо
нентов, простотой композиционного ре
шения. [Журналист, 1975,1].

— Пресс... (относящийся к прессе) 4- 
рекла'ма.

ПРЕСС-РЕЛИ'З, а, м. Специальный 
бюллетень с актуальной информацией, 
выпускаемый правительственными уч
реждениями, штаб-квартирами междуна
родных организаций, пресс-бюро. Посто
янные представительства СССР и Кубы 
при ООН распространили в качестве сов
местного пресс-релиза советско-кубинскую 
декларацию. [Правда 7 февр. 1974].

— Изв. 2.11.69; Пр. 16.4.70; Изв. 28.5.70; 
Пр. 22.3.72; Тр. 23.12.72; Изв. 15.4.72; Ло. 
27.5.73; К- пр. 29.6 73; Пр. 29.6.73, 24.4.71. 
11.10.74. — БСЭ (3 изд.), Орф. сл. — Англ. 
рге88-ге!еазе.

ПРЕСС-СЕ КРЕТА' РЬ, я, м. Предста
витель президента, премьер-министра по 
делам печати (в некоторых буржуазных 
странах). Пресс-секретарем у него мой 
старый знакомый Пьер Селлинджер, ко
торый когда-то был помощником прези
дента Джона Кеннеди. [Г.Боровик, Как 
я был корреспондентом «Эсквайра» (Но
вый мир, 1973,2)].

— К. пр. 25.8.74; Пр. 10.1.75. — Пресс... 
(относящийся к прессе) 4- секрета'рь.

ПРЕСС-СЛУ'ЖБА, ы, ж. Служба 
сбора и обработки информации для пе
чати (при редакциях газет, журналов, 
во время работы съездов, спортивных 
состязаний и т. п.). Недавно к журнали
стам областной газеты., пришли на оче
редное заседание пресс-службы руководи
тели торговли города, промышленных 
предприятий, выпускающих товары мас
сового спроса. [Сов. торговля 2 марта 
1972]. «Учебные цели» на турнире пре
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следуют наряду со спортсменами и пред
ставители оргкомитета будущего чемпи
оната мира, прибывшие из Хельсинки, 
чтобы изучить опыт организации круп
ных хоккейных соревнований, в том числе 
и работу пресс-службы. [Правда 
20 дек. 1973].

— Пр. 14.7.66; Изв. 4.2.73, 8.2.73; Тр. 
17.8.73; Пр. 27.12.73, 18.4.74; Тр. 1.4.75; 
К. пр. 3.6.75; Пр. 19.12.75; Изв. 24.2.76. — 
Сл. Ож.72, Орф. сл.,Сл. или разд.— Пресс... 
(относящийся к прессе) 4" слу'жба [< слу
жить].

ПРЕСТИ'ЖНО, наречь безл.сказ. Авто
ритетно, популярно, иногда в соответст
вии с ложным пониманием истинной цен
ности , п рестижа чего-л .—Техник?—Инже
нер. Престижно![О. Куваев,Территория 
(Наш совр., 1974,4)]. Эти идеалы и вкусы 
вызывают у писателя тревожное чувство. 
Оно может показаться преувеличенным, 
но идеалы потребления действительно не 
знают берегов. Не важно даже, что по
треблять, было бы престижно. Самое 
увлекательное, самое сладкое в процессе 
потребления — сам процесс. [И.Дедков, 
Надежные берега (Наш совр., 1976,7)].

— к. пр. 30.1.70; ЛГ, 1970,49, 1971,3; 
УГ 1.7.71; Изв. 15.7.71; Стр. р., 1972,32; 
ЛГ, 1973,20, 1974,38, М. Ярцев, К вопросу 
о престиже (А., 1976,7). — Прести'жный
[ < престиж] 4- “О*

ПРЕСТИ'ЖНОСТЬ, и, ж. Авторитет
ность, особая популярность, иногда вы
званные ложным пониманием истинной 
ценности, престижа чего-л. Результаты 
социологических исследований о «.престиж
ности» различных профессий среди вы
пускников средних школ заставляют осно
вательно задуматься над проблемами 
трудового воспитания. [Учит, газета 
10 июля 1971 ]. В массовом притоке моло
дежи в изобразительное искусство есть 
свои закономерности. Растет престиж
ность профессии живописца, графика, 
скульптора. [Правда 17 авг. 1976]. На
пример, простая замена терминологии — 
не свинарка, а оператор цеха! — неожи
данно подняла престижность обновлен- - 
ной профессии. [Л.Обухова, Испытай 
себя! (Октябрь, 1976,12)].

— ЛГ, 1973,6; ж., 1973,8; Е.Мушкина, 
Большие малые профессии (Зн., 1973,9); ЛГ, 
1973,32; Изв. 30.10.73; Пр. 7.4.74; Ж-, 
1974,8; ЛГ, 1974,43, 1975,50, 1976,7,10,11. — 
Прести'жный [< престиж] 4“ -ость.

ПРЕТЕНДЕ'НТСКИЙ, ая, ое. Отно- 
сящийся к заключительной части сорев
нований на звание чемпиона мира по шах
матам, а также к участникам этих сорев
нований, После окончания соревнования 
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состоялась жеребьевка для первых матчей 
претендентов. Напомним, что по ито
гам прошлого розыгрыша первенства мира 
два советских гроссмейстера., уже полу
чили претендентские права. [Шахматы 
в СССР, 1971,1]. Для гроссмейстера., 
претендентские матчи явятся своеобраз
ным «дебютом». [Правда 31 дек. 1973].

— ВЛ 12.5.71 (п. матч); СЖ 24.11.74 
(п. цикл). — Претенде'нт [< претендо" 
ваты 4- -ск(ий).

ПРЕФЕКТУРА'ЛЬНЫЙ, ая, ое. От
носящийся к префектуре, связанный 
с ее деятельностью. Служащие государ
ственных учреждений, работники пре- 
фектурального и местного самоуправле
ния, учителя требуют повышения зара
ботной платы. [Труд 10 апр. 1973]. 
В Японии развертывается кампания по 
выборам в префектуральные, городские, 
поселковые и деревенские органы местной 
администрации. Будут переизбраны гу
бернаторы 17 префектур страны, члены 
44 префектуральных собраний. [Правда 
24 марта 1974].

— к. пр. 26.9.65, СР 22.3.66, Пр. 9.7.74 
(п. избирательные округа), 26.7.74 (п. собра
ние); Тр. 11.2.75 (п. учреждение); Пр. 
6.3.75 (п. организации), 15.4.75 (п. адми
нистрация). — Префекту'ра [< префект] 4- 
-альн(ый).

ПРИБА'ЛТ, а, м. Представитель од
ного из народов, населяющих Советскую 
Прибалтику (Латвию, Литву, Эстонию) 
(в разг. речи). И Победоносенко рассказал 
Птицыну все, что слышал вчера от шо
фера. Коробку эту, очевидно, обронил 
кто-то из тех «прибалтов» — таксист 
твердо решил, что миловидная парочка, 
которую он вез под Можайск, — это 
«прибалты»: и по внешнему виду и по го
вору. [А.Зубов, Л.Леров, А.Сергеев, Тай
ник (Огонек, 1970,10)]. В Саранске 
Александр Андреевич [Прокофьев] сказал 
мне о Чепурове: — Отличный поэт. И по
тому будем мы с ним переводить прибал
тов и белорусов. [С.Баруздин, Голос па
мяти (Нева, 1975,6)].

— Изв. 25.6.64; Ю.Черниченко, Кубань — 
Вологодчина (НМ, 1965,4); Пр. 10.9.65; 
С.Баруздин, Повторение пройденного, 1966, 
с. 224; Л. Успенский, Записки старого петер
буржца, 1970, с. 405. — От Прибалтика 
(т' —>т).

ПРИБЛАТНЁ'ННЫЙ, ая, ое. Хули
ганствующий, хулиганского вида (в разг, 
речи). Есть и нараспашку которые., уда
лой народ, приблатненный, драчуны 
игарские, среди них и детдомовцы. 
[В.Астафьев, Последний поклон (Наш 
совр., 1974,6)]. Вижу мысленно парк 
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культуры,., наглых, приблатненных юн
цов, которые, скучая, выискивают глазами 
того, к кому можно было бы придраться. 
[В.Амлинский, Мальчишки без девчонок 
(На рассвете, в начале дороги, 1974, 
с. 138)].

— В. Амлинский, Возвращение брата (Ю., 
1973,4). — При- 4- блатно'й (н -► н’) 4- -ён- 
н(ый).

ПРИВЕ'Т*, а, м. С (большим) приве
том. О странном, чудаковатом человеке 
(в разг. речи). Дима взглянул на свои 
часы.. И, не давая Нюсе опомниться, то
ропливо попрощался, зашагал обратно, 
к станции. — По-моему, он чокнутый, — 
сказала Нюся. — Во всяком случае, с боль
шим приветом. Зачем-то приехал, а те
перь вдруг убегает ни с того, ни с сего. 
[Л. Уварова, Переменная облачность 
(Юность, 1974,8)]. «Так вы из России?» 
«Ага, из России». «Зачем?» «А стихи 
почитать пригласили». «Стихи? В Лон
дондерри? Да что вы — с приветом? 
Здесь место могильщикам, а не поэтам». 
[Е.Евтушенко, Сафари в Ольстере (Лит. 
газета, 1976,11)].

— С.Нариньяни, Тихий человек (Фелье
тон о фельетоне, 1967, с. 241); Л Г, 1969,5; 
ЗС, 1969,11; ЛР, 1971,38; Ю.Нагибин, Ивея 
последующая жизнь... (Переулки моего дет
ства, 1971, с. 202); Л.Щипахина, Завтра и 
всегда (Н., 1972,3); Пр. 10.7.73; А. Коробов, 
Наладка (Н., 1974,5); Р. Григорьева, По
следние переселенцы (Ю., 1975,10).

ПРИЁМООТВЕ'ТЧИК, а, м. Прибор 
на космическом корабле для радиосвязи 
с другим кораблем в процессе их сты
ковки. Для обеспечения сближения на ко
рабле «Союз» устанавливается приемоот- 
ветчик, с помощью которого ретрансли
руются радиосигналы для измерения даль
ности между кораблями и осуществля
ется голосовая связь. [Знание — сила, 
1973,7]. На расстоянии 240 километров 
включаются ультракоротковолновые при- 
емоответчики «Союза» и «Аполлона». Ко
рабли «свяжет» незримая радионить. 
[Правда 3 июля 1975].

— НиЖ, 1973,4. — Сл. или разд. — При- 
ё'м [< принять] 4- о 4- ответчик [< отве
тить].

ПРИЁМОПЕРЕДА ТЧИК, а, м. Уст
ройство для двусторонней радиосвязи. 
Капитан и штурман следят за окружа
ющей обстановкой с высокого мостика.. 
377-тысячник наделят оригинальной ра
диорубкой — приемопередатчик располо
жится в отдельном, изолированном от
секе. Радисту не придется стискивать 
голову наушниками — он будет слышать 
своего партнера через динамик. [Техн, — 

ПРИ
молодежи, 1973,1]. Небольшой приемопе
редатчик, громкоговоритель которого од
новременно служит и микрофоном, про
сигнализирует о вызове.. С помощью но
вой системы можно вести двусторонний 
разговор с одним или несколькими або
нентами. [Соц. индустрия 24 мая 1973].

— Орф. сл., Сл. или разд. — Приё'м 
[< принять] 4- о 4- переда'тчик [< пере
дать].

ПРИЁМОПЕРЕДАЮЩИЙ, ая, ее. 
Служащий для приема и передачи радио
сигналов и электрических сигналов (при 
двусторонней радиосвязи, в телевидении 
и т. п.). Недалеко от Минска взметну
лась ввысь гигантская 350-метровая ажур
ная стрела.. Это мачта недавно вступив
шего в строй нового телецентра. Его при
емопередающее оборудование позволит на
много улучшить качество изображения. 
[Правда 10 февр. 1972]. Многие стенды 
выставки рассказывают о современной 
технике связи. Приемопередающие радио
станции размером чуть больше портси
гара позволяют постовому быстро свя
заться со своими товарищами, вызвать 
себе помощь.., поддерживать двусторон
нюю радиосвязь с патрульными машина
ми. [Чел. и закон, 1975,1].

— СК, 1974,2 (п. телевизионная станция); 
За руб., 1975,17 (п. сеть); ЭГ, 1975,23 (п. 
станция). — Сл. или разд. — Приё'м[< при
нять] 4- о 4- передаю'щий (прич. действ, 
наст. глаг. передавать).

ПРИЁМОСДА ТЧИК, а, м. Тот, кто 
работает в должности приемщика и сдат
чика багажа, груза. В качестве провожа
того нам взялся показать место нахож
дения туков станционный приемосдат
чик груза и багажа Н.Босюк. [Сельская 
жизнь 23 янв. 1973]. На контейнерной 
площадке теперь занята единая сменная 
комплексная бригада, в которую входят 
крановщики, стропальщики и приемо
сдатчики. [Правда 7 авг. 1975].

— Нормы спецодежды, 1931, с. 70; СТ 
2.3.54; Изв. 22.10.59; Тр. 6.1.72; ВЛ 17.11.72; 
СИ 13.1.73. — Орф. сл., Сл. или разд. — 
Приё'м [< принять] + а 4“ сда'тчик 
[ < сдать].

ПРИЁМОСДА'ТЧИЦА, ы, ж. Жен
щина, работающая приемщицей и сдат
чицей багажа, груза. Высокопроизводи
тельно трудятся составители поездов 
И. Ку ликов, приемосдатчицы А.Раздоба- 
рова и Л .Бахарева. [Правда 28 марта 
1973]. На снимках: Валя Тиморина — 
лучшая в порту приемосдатчица цен
трального грузового района, [Комсом, 
правда 4 ноября 1975],
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— Пр.28.10.74; Тр. 15.2.75; СР 12.5.76. — 

Приё'м [< принять] 4- о сда'тчица 
[< сдать!

ПРИЗЕМЛЁННОСТЬ, и, ж. Обыден
ность, утилитарность, прозаичность 
чего-л. Он показал конфликт своего вре
мени, показал несоответствие духовного 
уровня героя социальному и техническому 
прогрессу,., передал не просто страдания 
любви, а раскрыл бездуховность героя, 
меркантильную приземленность его меч
таний. [М.Л ап шин, Е.Якубович, Род
ник свежего слова (Наш совр., 1974,2)]. 
«Камерность», «мелкотемье», «приэем- 
ленность» — такого рода словами часто 
пользовались критики, стремясь обозна
чить некий коренной «недостаток» того 
или иного произведения. [В.Назаренко, 
Личность и мировоззрение (Мол. гвардия, 
1974,3)].

— Изв. 14.12.64, Л. Лавлинский, Ритмы 
жизнеутверждения (Зн., 1966,6) (п. изобра
жения); С.Куняев, «Упорствующий до пре
дела» (НС, 1969,6) (п. произведения); В.Се
менов, Родники бьют из глубин (НС, 1969,2) 
(п. звучания); В.Курсов, Личность Достоев
ского (Зв., 1969,12) (русская мысль чужда п.); 
К. пр. 28.10.70 (п. мечтаний), 12.1.71 (п. 
натуры); С.Михалков, Идеи Ленина' (Чув
ство локтя, 1971, с. 41); В.Борщуков, Факты. 
История. Методология (ВЛ, 1971,7) (п. твор
чества); Л. пр. 12.1.74 (п. воздушных замков); 
Пр. 2.6.74 (п. изображаемого); ЛГ, 1976,3 
(п. бытовых примет); М.Эпштейн, Всече- 
ловечность русской классики (НМ, 1976,4) 
(п. прозы). — Сл. Ож. 72, Орф. сл. — При- 
землё'нный (см.) + -ость.

ПРИЗЕМЛЁННЫЙ* ая, ое. Обы
денный, утилитарный, прозаический. 
Но откуда же появляются «люди полу- 
культуры^.. Это издержки системы 
образования, которая во многих капита
листических странах носит слишком ра
ционалистический, утилитарный, при
земленный, узкопрофессиональный харак
тер. [Г.Волков, Три лика культуры (Но
вый мир, 1972,6)]. Наверное, для науки 
действительно очень важно и интересно 
было узнать, как изменяются свойства 
веществ в практических условиях, приб
лиженных к космическим.. Но мысли по
ходников, молча смотревших на черпак 
в руке Тошки, были приземленнее. Они 
видели, что топливо загустело и ясно 
представили себе причину и следствия 
этого явления. [В.Санин, Семьдесят два 
градуса ниже нуля, 1975, с. 32].

— ЛГ, 1969,21 (п. лирика); СК 8.1.70 
(п. слова); Ю. Жуков, Из боя в бой, 19'0’ 
с. 469 (п. натурализм); К- пр. 20-/-70 
(п. фильмы, п. книги); Ю.Алянский, Обык
новенный волшебник (Н., 1970,3) (п. мир); 
М Колесников, Право выбора, 1974, с. 232 
(п. профессия); Ф.Кузнецов, п
мости: мифы и действительность (НМ, 1974,11

(п. ответ); Б.Мейлах, Великий новатор 
(НМ, 1974,6) (п. эгоистические интересы). — 
Сл. Ож. 72. — От приземлённый в знач. 
«опустившийся, спущенный на землю».

ПРИКИ'ДОЧНО, нареч. Не вполне 
точно, предварительно (в разг. речи). 
Этот очерк гораздо содержательнее и 
значительнее, чем можно судить по его 
«внешности». Встречаешь его «по одежке», 
то есть пробегаешь глазами вначале при- 
кидочно, как и каждый поднаторевший 
читатель: есть ли смысл тратить время 
на знакомство? [Журналист, 1976,2].

— Прики'дочный (см.) + -о.
ПРИКИ'ДОЧНЫЙ, ая, ое. Не вполне 

точный, предварительный (в разг. речи). 
Даже прикидочные подсчеты показывают, 
что ценность сооружений чаще всего лишь 
составляет не более двадцати процен
тов от стоимости земли. [Комсом. 
правда 28 мая 1971]. Собранная на ор
бите искусственного спутника Земли се
мидесятиметровая ракета должна якобы 
унести к Марсу экипаж из 7 человек. 
Может быть, кто-нибудь из журнали
стов принял за проект прикидочные на
метки, а может, был просто обычный 
американский газетный блеф. [Д.Голо
ванов, В гости к солнечной семье (Новый 
мир, 1974,6)].

— СР 19.2.66; Я-Мельников, Серебряный 
кубок (Версты ледяных дорог, 1969, с. 25) 
(п. результаты); Л.Латынина, Равновесие, 
1970, с.168; СС 1.3.70 (п. прыжки); К-пр. 
8.12.70 (п. игры); К- пр. 28.5.71 (п. подсче
ты); Пр. 5.11.75 (п. соревнования). — При- 
ки'дывать [< прикинуть] + -очн(ый).

ПРИКЛЮЧЕ'НЕЦ, нца, м. Писатель, 
произведения которого построены на опи
сании занимательных приключений (в 
разг. речи). Писатель Никанор Валерья
нович Баклажан, приключенец и фан
таст, беседует с профессором Беркуто
вым о проблемах слабых взаимодействий. 
[Лит. газета, 1973,18]. о В сложении. 
Характерно, что в письме 18-летнего 
юноши А.Короткова.. все еще звучит 
детская фронда: я не люблю «воспиты
ваться* через книги, Я люблю просто чи
тать приключения. Ему кажется, что 
приключения — это даже запретный 
плод, что писатели-приключенцы не име
ют понятия о воспитательном значении 
приключенческой., книги. [Лит. газета, 
1976,15].

— Приключенческая литература + -ец.
ПРИЛА'ВОК*, вка, м. Работник 

прилавка. Служащий магазина, не
посредственно занятый торговлей, про
дажей. В центре поселка мачта. На ее 
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вершине красный флаг, а ниже Доска 
почета с фотографиями и надписью, 
возвещающей о том, что этот флаг се
годня поднят в честь поселковых работни
ков прилавка — победителей в районном 
соревновании. [Чел. и закон, 1972,2]. 
Мой отец и оба деда были приказчика
ми — работниками прилавка, как те
перь говорят. Приказчиками или мелкими 
торговцами были наши родственники и 
друзья родителей. [Е.Дорош, Страницы 
ненаписанных книг (Новый мир, 1975,7)].

— Пр. 14.1.48; В.Панова, Сережа, 1963, 
с. 75; Тр. 4.3.75, 19.3.75. — Сл. Ож. 72.

ПРИМАГНИ ТИТЬ, чу, тишь, сов.; 
примагничивать, аю, аешь, несов.; перех. 
Привлекать, притягивать к себе (пере
носно, в разг, речи). Ломали головы любо
пытные: какой такой особой статью 
примагнитила Грачиха шахтера? Не
ужто попригляднее не мог сыскать? 
[А.Корнеев, Грачихин дом (Лит. Рос
сия, 1972,15)]. Примагнитил тебя тот 
богатый, Самый дальний Загадочный 
край. [Л.Татьяничева, Где крутая река.., 
(Знамя, 1974,8)].

— Вл. Бахметьев, Из плена лет, 1947, 
с. 21; К- пр. 29.10.65; Н. Богданов, А кто его 
просил? 1965, с. 50, Ю. Бородкин, Свадьба 
(НС, 1969,2); ЛГ, 1970,51; В.Поволяев, 
Двенадцатая буровая (НМ, 1974,1); Э.Став- 
ский, Камыши (Зв., 1974,8); СР 31.10.74. — 
При- 4- магни'т (т -► т’) + -и(гь); примаг- 
ни'тить (т -* ч) 4- -ива(ть).

ПРИМАРСЕ'НИЕ, я, ср. Посадка 
космического корабля или межпланет
ной станции на поверхности Марса. 
В планетарии есть глобус Марса. Теперь 
на нем красным вымпелом отмечена точка 
примарсения межпланетной советской 
станции. [Комсом. правда 21 дек. 1971],

— Примарси'ться (см.) 4- -ениДе).
ПРИМАРСИ'ТЬСЯ, сюсь, сйшься, 

сов. Сделать посадку на поверхности 
Марса (о космическом корабле, межпла
нетной станции). — И всех интересует 
Марс. Мы пока единственный планета
рий в стране, который уже «отреагиро
вал* на этот замечательный успех в кос
мосе — у нас есть аппарат, который по
казывает, как «примарсилась* наша авто
матическая станция. [Комсом. правда 
21 дек. 1971 ]. Лишь через 45 минут Земля 
сможет узнать о том, насколько успешно 
«примарсилась* их стерилизованная лабо
ратория. [Я.Голованов, В гости к сол
нечной семье (Новый мир, 1974,6)].

— При 4- Мар(с->с’) 4- -и(ть)ся.
ПРИМИТИВИ СТ, а, м. Художник, 

работающий в манере, стиле примити
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визма — направления в искусстве, ис
пользующего в создании художествен
ного образа приемы первобытного ис
кусства, народного и детского творче
ства. Во многих полотнах воспоминания 
детства переплетаются с причудливыми 
элементами современности. Смещение 
времени придает полотнам своеобразную 
фантастическую атмосферу.. Этому спо
собствуют и некоторые приемы, исполь
зуемые художниками-примитивистами. 
[Искусство, 1972,12]. Я вспоминаю вдруг 
Пиросмани. Примитивисты хороши не 
только в живописи. В технику они тоже 
несут живую мысль в ее первозданности. 
[Комсом. правда 26 дек. 1973].

— В.Смирнова-Ракитина, В.Серов, 1961. 
с. 324. — Примитивном 4“ -ист.

ПРИНИМА'ТЬ*. Вызывать (вызвать), 
принимать (принять) огонь на себя. См. 
огонь.

ПРИ'НЦИП*, а, л. Принцип наи
большего благоприятст
вования. В международном праве — 
один из важнейших принципов регулиро
вания экономических торговых отноше
ний между различными государствами, 
согласно которому одна из договариваю
щихся сторон обязуется предоставить 
другой стороне такие же права и льготы, 
какие предоставлены (или будут предо
ставлены) ею любому третьему государ
ству. Советский Союз в своих торгово- 
экономических отношениях с другими 
странами широко применяет принцип 
наибольшего благоприятствования, ставя 
его на службу укреплению подлинного со
трудничества, основанного на равенстве, 
взаимной выгоде и уважении националь
ного суверенитета больших и малых 
стран. [Известия 7 июня 1973]. Стороны 
будут расширять торговлю и мореплава
ние между ними на основе принципов вза
имной выгоды и наибольшего благоприят
ствования в соответствии с положениями 
торгового и платежного соглашения меж
ду обеими странами, заключенного в Мо
скве 2 июня 196Г года. [Правда 30 окт. 
1974].

Изв. 15.5.73 (решение относительно 
американского законопроекта о торговле и п. 
наибольшего благоприятствования). — БСЭ 
(3 изд.) (наибольшего благоприятствования 
п.).

ПРИПАРКО'ВЫВАТЬ, ваю, ваешь, 
несов.; припаркова'ть, кую, куешь, 
сов.; перех. Ставить на стоянку автомо
биль. Работник нашей торговой фирмы., 
рассказывал, что в субботу перед тобой 
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проблема: пойти куда-нибудь пешком — 
на тебя смотрят, как на сумасшедшего: 
тут не ходят, тут ездят. Поедешь, ма
шину не припаркуешь нигде. [Г.Бакла
нов, Канада (Октябрь, 1976,8)/.

— Изв. 15.5.64; С.Кондрашов, Недалеко 
от Нью-Йорка (НМ, 1967,9); Изв. 1.1.69, 
15.12.70; К. пр. 4.2.71; Изв. 27.5.72; Пр. 
12.12.73; Кр.» 1976,7. — При- 4- паркова'ть 
(см.)', припаркова'ть + -ыва(ть).

ПРИПАРКОВЫВАТЬСЯ, аюсь, аешь- 
ся, несов.; припаркова'ться, куюсь, 
куешься, сов. Останавливаться на сто
янке (об автомобиле). Рядом припарко
вался «мерседес». В просторном холле — 
мягкие удобные кресла. [В.Озеров, Тре
воги мира и сердце писателя (Новый мир, 
1973,2) ]. — Ставь, ставь, — говорит он 
всякий раз, когда Зубехин решает уже 
припарковаться. — Вот он сейчас тикет 
налепит на стекло, платить будешь ты. 
[Г. Б акланов, Канада (Октябрь,
1976,7) ]. □ Образно. — Такой жары не 
было с сорок восьмого, — вытирая плат
ком пот с разгоряченного лба, ворчливо 
заметил администратор. — Дай столь
ко русских мы видим у себя впервые. Тогда, 
в сорок восьмом, во время «холодной войны», 
вы вряд ли бы «припарковались» к нам, 
[В.Матвеев, А.Толку нов, Куда идешь, 
молодая Америка? (Знамя, 1974,12)].

— Д.Гранин, Месяц вверх ногами (Зн., 
1966,2); Ю.Трифонов, Травничек и хоккей 
(Кепка с большим козырьком, 1969, с. 222); 
СР 27.9.74. — Припарковывать (см.) 4- 
-ся; припаркова'ть 4- -ся.

ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИЙ, 
ая, ое. Обусловленный природными и 
климатическими условиями данной мест
ности. Сельскохозяйственное производство 
неразрывно связано с определенными при
родно-климатическими условиями. [Из
вестия 14 марта 1971]. Лекарственное 
земледелие в нашей стране начало разви
ваться несколько десятилетий назад, ког
да были созданы первые совхозы по выра
щиванию целебных трав. Теперь Всесоюз
ное объединение «Лекраспром» распола
гает уже значительными площадями 
в различных природно-климатических зо
нах страны. [С.Небесный, Приручение 
целебных трав (Наш совр., 1974,6)].

— Изв. 17.7.71, Пр. 23.4.73, К. пр. 
20.6.73 (п.-к. условия): К- пр. 25.4.73, СЖ 
23.1.75 (п.-к. зоны); Пр. 27.9.73 (п.-к. райо
нирование), 3.11.73 (п.-к. признаки); ЭГ, 
1974,41 (п.-к. факторы). — Орф. сл., Сл. 
или разд. — Приро'дный (< природа] 4- о 4* 
климати'ческий [< климат].

ПРИРОДООХРАНИТЕЛЬНЫЙ, ая, 
ое. То же, что природоохранный (см.). 

при П
Тот факт, что все социалистические 
страны руководствуются в природополь
зовании одними и теми же принципами, 
позволяет проводить единые природо
охранительные меры в рамках СЭВ. 
[И.Лаптев, Экология. Политика. Идео
логия (Новый мир, 1974,8)]. Вопреки 
строгим природоохранительным законам, 
системе штрафов и уголовным наказани
ям за лесоистребление, несмотря на со
лидные научные основы шведского лесоуст
ройства и лесопользования., немало фак
тов свидетельствует о том, как непра
вильно, хищнически, в ущерб обществу 
ведется лесное дело. [В.Чивилихин, Из 
шведских остановок (Октябрь, 1975,1)]. 
Но целесообразность рекультивации надо 
обосновывать не только экономической 
эффективностью. Не менее важен приро
доохранительный эффект. [Сельская 
жизнь 8 июля 1975].

— Прир., 1969,2 (п. просвещение); СЖ 
26.3.71 (п. деятельность); Пр. 15.5.73, Ж-. 
1973,7, И.Лаптев. Экология, Политика, 
Идеология (НМ, 1974,8), ЛГ, 1975,6 (п. меро
приятия); Пр. 15.5.73 (п. проблемы); ЛГ, 
1973,51 (п. знания), 1974,5, 1976,10 (п.дело);> 
ЧиЗ, 1974,4 (п. органы); К- пр. 1.8.74 
(п. молодежные коллективы), 1.8.74 (п. пра
во); ЧиЗ, 1974,10 (п. органы власти); Ж 
1975,9 (п. учреждения), 1975,50 (п. объек
ты); Изв. 3.2.76 (п. работа); ЛГ, 1976,6 
(п. маневр), 1976,7 (п. значение). — Приро'- 
да 4~ о 4- охрани'тельный [< охранить].

ПРИРОДООХРАННЫЙ, ая, ое. 
Связанный с охраной природы. Рядом 
с заповедником — природоохранный за
казник. На его территории полностью 
сохранены естественная структура и об
лик ландшафтов, экологических систем, 
имеющих научно-познавательную и эс
тетическую ценность. [Правда 30 окт. 
1973]. Природоохранные отряды отпра
вятся в разные районы области. Основная 
обязанность посланцев института — 
ухаживать за молодыми лесными поло
сами, очищать боры и дубравы от сухо
стоя, проводить рубки ухода. [Сельская 
жизнь 10 июля 1974].

— Пр. 19.3.71 (п. кодексы СССР); ЛГ, 
1973,5,10, СР 7.3.75, ВС, 1976,4 (п. пробле
ма); СЖ 25.11.73, 10.7.74 (п. (студенческие) 
отряды); Пр. 14.3.74 (п. значение лесных мас
сивов); Л Г, 1974,7 (п. намерения); ВФ, 
1974,9 (п. мероприятия); Пр. 29.11.74 (п. 
знания), 29.11.74 (п. акты); СР 7.3.75 (п. 
исследования); Пр. 17.6.75 (п. средства); 
ЛГ, 1976,23, СМ, 1976,7, Пр. 11.10.76 (п. 
стандарты). — Сл. или разд. — Приро'да4- 
о 4- охранный [< охрана].

ПРИСТЫКО ВАННЫЙ, ая, ое. При
соединенный стыковкой. Вес всего орби
тального комплекса (вместе с пристыко
ванным транспортным кораблем) — око
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ло 80 тонн при общей длине 36 м. [На
ука и жизнь, 1973,10]. Ранним утром 
12 июля., из ворот монтажно-испыта
тельного корпуса показалась почти пяти
десятиметровая громада ракеты-носи
теля с пристыкованным кораблем «Союз», 
[Правда 13 июля 1975].

— А.Аграновский, Счастливые (Призва
ние. 1967, с. 290); АиК, 1971,5, НиЖ, 
1973,3, К- пр. 23.6.73, Пр. 4.6.73, 24.9.73, 
Тр. 4.8.73, Нед., 1973,39 (п.. корабль). —. 
При- 4- стыко'ванный (прич. страд, прош. 
глаг. стыковать).

ПРИСТЫ КО'В КА, и, ж. Присоедине
ние стыковкой. Принесли новый кабель, 
подсоединили его к последней ступени 
и начали пристыковку к основному блоку. 
[Комсом. правда 4 июня 1970]. Сборка 
отдельных ступеней ракеты-носителя и 
соединение их между собой, окончательная 
сборка космического аппарата и присты
ковка его к носителю, бессчетные про
верки узлов, агрегатов., вот далеко не пол
ный перечень того, что предшествует по
следней команде «Подъем!», [Наука и 
жизнь, 1974,2].

За руб., 1969,1, 11, III.Малинов, Ге
роический караван на орбите (Ог., 1969,43), 
КиЖ, 1974,2 (п. кораблей). — При- 4- сты- 
ко'вка [< стыковать] и пристыковаться 4- 
-к(а).

ПРИСУТСТВИЕ*, я, ср. 1. Эффект 
присутствия. См. эффект. 2. В о е н н о е, 
империалистическое ит. п. 
присутствие. Пребывание, раз
мещение военных сил какой-л. страны на 
или вблизи территории другой страны. 
А вот что такое империалистическое 
«присутствие» — об этом повествуют 
мрачные страницы истории колониаль
ного угнетения Египта. [Известия 29 авг. 
1972]. Эта американская «коммерция» 
чревата большой опасностью. Не зря сей
час вспоминают о том, с чего началось 
«военное присутствие» США в Юго-Во
сточной Азии. [Известия 5 сентября 
1976].

— В.Д.Попов, Совр. Греция, 1971, с. 27 
(военное п.).

ПРИТРА'ССОВЫЙ, ая, ое. Располо
женный около, рядом с трассой. 
[А.К.Протозанов] выдвинул интересную 
идею. Предложил прокладывать вместе 
нефте- и газопровод.., железную и авто
мобильную дороги — идти вперед коридо
ром шириной сразу в несколько сотен ме
тров. То есть вырубать одну просеку, 
а не пять, строить один притрассовый 
поселок вместо пяти и, возможно, кон
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чить стройку за три года, а не за десять. 
[А.Кац, Серебряный костыль (Звезда, 
1975,8)]. Первая колонна автомашин 
прибыла в поселок Воспорухан, где рабо
тают строители БАМа. Они проклады
вают притрассовую дорогу. [Правда 
14 ноября 1975].

— СЖ 12.1.74 (п. полоса); Тр. 4.1.75 
(п. автодорога); Л. Золотарев, Изопьем 
Байкалу синею (МГ, 1975,7), Тр. 19.12.76 
(п. дорога); Пр. 5.9.76 (п. автомобильная до
рога). — При- + тра'сса 4- -ов(ый).

ПРИ'ТЧЕВОСТЬ, и, ж. Сходство с 
притчей по композиционным, стилевым 
и т. п. особенностям. Вот и в сборнике 
«Полдень» есть «Сказка» А.Айвазяна, ко
торая сразу обращает на себя внимание. 
Правда, ее символика, притчевость до
вольно прозрачны.., но рассказ этот при
влекает напряженностью мысли, дина
микой чувства. [Лит. газета, 1973,44].

— При'тчевый (см.) 4- -ость.

ПРИ'ТЧЕВЫЙ, ая, ое. Относящийся 
к притче, такой, как в притче. В мону
ментальном повествовании Анны Зегерс 
«Мертвые остаются молодыми», вместив
шем в себя огромные события немецкой 
истории.., есть много от «притчевого» 
построения, вообще излюбленного этой пи
сательницей. [П.Топер, К вопросу о совр. 
реализме (Знамя, 1974,3)]. По-моему, 
очень интересное стихотворение! Может 
быть, правы будут те, кто скажет, что 
строки старшего поэта непосредствен
нее, лиричнее; у молодого все же несколько 
ощущается «притчевая» заданность мыс
ли, чересчур выпирают сквозь фабульную 
оболочку острые углы подтекста. [Лит. 
газета, 1975,3].

— ЛГ, 1973,44 (п. начало). — При'тча 4 
-ев(ый).

ПРИТЧЕОБРА'ЗНОСТЬ, и, ж. Похо
жесть на притчу по композиционным, сти
левым и т. п. особенностям. Если же обра
титься к творчеству Василя Быкова, то 
в последние годы все чаще говорят о некоей 
«притчеобразности» его повести. [Лит. 
газета, 1975,8]. Бесконечно многообразие 
нашей литературы о войне. Критика уже 
говорила о «притчеобразности» некото
рых повестей В.Быкова. Легенда, миф, 
притча нередко входят в структуру про
изведений о войне. [Лит. газета, 1975,12].

— Притчеобра'зный [притча + е + ...об
разный] + -ость.

ПРИЮ'Т*, а, м. Небольшая турист
ская база (домик) — филиал основной 
базы. К услугам путешественников.. 
411 наших собственных туристских баз. 
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кемпингов, автопансионатов и приютов 
на ПО тысяч мест. [Сов. спорт 12 июня 
1970]. Количество мест в гостиницах и 
базах, кемпингах и приютах увеличилось 
за 1971 — 1975 годы более чем на 100 ты
сяч. [Известия 26 авг. 1976].

— Пр. 26.7.72, 1.8.75. — От приют в знач. 
«место, пристанище, где можно укрыться от 
кого-, чего-л.. отдохнуть».

ПРО'БА*, ы, ж. Метод (путь) проб н 
ошибок. Освоение, изучение чего-л. не
посредственно на опыте, экспериментах, 
без специальных методов, теорий. С древ
нейших времен человек выводил новые сорта 
и породы. Это был долгий путь проб и 
ошибок. Сейчас же познание механизма 
наследственности, несомненно, приведет 
к новым методам селекции, когда станет 
возможным не на ощупь, а целенаправ
ленно изменять генетический аппарат ра
стений и животных. [Лит. газета, 
1974,26]. К сожалению, дети приспосаб
ливаются к среде в основном стихийно, 
по методу «проб и ошибок». А родители 
надеются: авось повезет. [Наука и жизнь, 
1976,3].

— ЭГ, 1974,27 (метод п. и ошибок).
ПРОБИВА'НИЕ*, я, ср. Осуществле

ние чего-л. с трудом, продвижение че
го-л. куда-л. путем энергичных, на
стойчивых усилий (в разг. речи). Другой 
вариант: снижение требовательности мо
лодого поэта к себе, снижение критериев, 
«пробивание» в печать второй книги на 
том основании, что она не хуже первой. 
[Комсом. правда 14 ноября 1971]. А не 
лучше ли создать специальную организа
цию по внедрению перспективных идей и 
изобретений? Польза от этого была бы 
двойная: во-первых, общество быстрее по
лучило бы реальные результаты от вне
дрения новых идей и изобретений, и, во- 
вторых, авторы освободились бы от хло
пот по «пробиванию». [Лит. газета, 
1976,11].

— Изв. 9.6.64 (тратить силы на п.). 
Пробива'ть (см.) + *ни](е).

ПРОБИВА'ТЬ*, хйю, аешь, несов.; 
проби'ть*, бью, бьёшь, сов.; перех. С тру
дом добиваться осуществления чего-л., 
продвигать что-л. куда-л. путем энергич
ных настойчивых усилий (в разг. речи). 
В запасе статья, скоро тиснем на второй 
полосе, —сказал секретарь.., обращаясь 
сразу к Гремяшину и очкастому собко
ру. — Не пробивать статью пришел, на
оборот, раздумал ее печатать,— сказал 
Гремяшин. [В.Кукушкин, Хозяин, 1970, 
с, 469]. Директор вместе с новым глав
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ным инженером., ломает голову, как улуч
шить в цехах условия труда, «проби
вает» вентиляцию, достает оборудова
ние. [Труд 26 марта 1975/.

— Ю. Благов, Пробивняк (Сов. фельетон, 
1959, с. 83); А. Вихрев, Кормодни за кормо- 
днями (В тараканьем мире, Б-ка Крокодила, 
1965,9); А.Аграновский, Человек ищет Себя 
(Призвание, 1967, с. 54); В.Чивилихин, Над 
уровнем моря, 1967, с. 486; И. Зверев, Она 
и он (Второе апреля, 1968, с. 202); В. Попов, 
Разорванный круг (РГ, 1968,15); Пр. 17.2.68; 
Н. Баранская, Неделя как неделя (НМ, 
1969,11); Изв. 30.1.70; Пр. 22.5.70; Е.Старо- 
сельский, Председатель «научно-исследова
тельского» (НМ, 1971,2); СИ 26.2.71; СТ 
15.4.72; К. пр. 11.5.72; Изв. 5.10.72, 15.11.72; 
Пр. 1.3.73; К. пр. 13.4.73 и др. — Сл. Ож. 
72. — От пробивать в знач. «ударами или 
иным способом делать отверстие, проход в 
чем-л.».

ПРОБЛЕ'МНИК, а, м. Тот, кто зани
мается определенными проблемами 
(в разг. речи). Бывают, однако, попытки 
отмахнуться от проблемного очерка, 
как «устаревшего». Так, В.Росляков в сво
ем очерке «Первая встреча»., заявляет: 
«Я любил их когда-то, проблемна ков. Те
перь надоели они мне». [Правда 25 июня 
1972]. Так годами и велось: комбина- 
товцы, считая себя «проблемниками», 
редко бывали в шахтах, а трестовцы, как 
«знатоки конкретного горного дела», бра
ли на себя в излишке оперативные во
просы. [Правда 18 окт. 1973].

— Проб ле'ма + -ник.
ПРОБООТБО РНИК, а, м. Прибор 

для взятия проб испытуемого материала, 
вещества. Установка двух механических 
пробоотборников позволила нам не толь
ко уменьшить число работников визиро- 
вочной лаборатории, но и, что самое глав
ное, ускорить прохождение машины. 
[Сельская жизнь 10 авг. 1973]. Проба 
жидкости с растворенными в ней га
зами — в общем-то, наиболее надежный 
«индикатор» наличия нефти на той или 
иной глубине разведочной скважины. Если, 
конечно, есть уверенность, что материал 
для анализа доставлен именно с тех ме
тров, которые были заданы пробоотбор
нику. [Соц. индустрия 12 авг. 1975].

— СИ 12.9.73; Тр. 26.9.73; СЖ 27.9.73, 
13.9.74, 3.10.74; Пр. 12.9.74; Прир., 1974,10; 
СЖ 4.11.75. — БСЭ (3 изд.), Орф. сл., Сл. 
или разд. — Про'б а [< пробовать] + о + 
отбо'рник [< отбор].

ПРОБУКСО'ВКА*, и, ж. О задержке, 
остановке в чем-л., работе вхолостую 
(переносно). — Мы настаиваем: юриди
ческая оценка их [хулиганов] действий 
должна была последовать незамедлитель
но,, Те же длительные пробуксовки и раз* 

559



ПРО

горевшиеся вокруг дела страсти свели на 
нет главную сторону судопроизводства — 
воспитательную. [Комсом. правда 
19 февр. 1970]. Можно назвать немало 
фактов, когда неплохие решения оста
ются на бумаге. «Пробуксовка» получа
ется на стадии Практической реализа
ции задуманного, где должен вступать 
в действие «механизм» организации и про
верки исполнения. [Правда 17 июля 
1975].

— Л. пр. 2.12.72; К. пр. 29.3.73, 12.5.73; 
Изв. 28.7.74; Пр. 17.7.75. — От пробуксовка 
в знач. «вращение колес вхолостую, без по
ступательного движения» и пробуксова'ть 
<см.) + к(а).

ПРОБ У КСО' БЫВАТЬ* аю, аешь, не
сов.; пробуксова'ть*, сую, суешь, сов.; 
неперех. Задерживаться, останавливать
ся, работать вхолостую (переносно). 
И даже отличная бригада Юрия Сотни
кова рано или поздно начнет пробуксовы
вать, если трест «Мособлстрой-5», в си
стеме которого она находится, не поду
мает о путях выполнения бригадой плана. 
[Комсом. правда 6 марта 1970]. Кри
тика поэзии — это особый раздел, жанр 
критики, это особый дар критика. 
И должен сказать, что таких критиков 
поэты ценят очень высоко. Но есть не
сколько мертвых точек, где наша поэти
ческая критика в течение долгого вре
мени пробуксовывает, почти не сдвига
ется с места. [Лит. газета, 1974,6].

— А. Бек, Волоколамское шоссе, 1945, 
С. 27; Тр. 20.6.73; ЛГ, 1974,39; Тр. 4.2.75; 
Н.Шундик, В стране синеокой, 1976, с. 224.— 
От пробуксовывать в знач. «вращаться, 
скользя и не двигаясь с места (о колесах)».

ПРОВИ'РУС, а, м. Форма существо
вания генома — совокупности генов ви
руса. Оставалось предположить, что ге
нетическая информация РНК-содержа- 
щих вирусов — содержится в опухолевых 
клетках не в обычной, а в какой-то особой 
форме и может передаваться вместе 
с собственной генетической информацией 
клетки по наследству. Такую форму на
звали «провирусом». [Химия и жизнь, 
1971,7]. Исследования подтвердили: в хро
мосомы пораженных болезнью клеток 
действительно внедрился провирус, соот
ветствующий РНК вируса коры, и, не
видимому, это., стало толчком для 
запуска механизма аутоиммунных 
процессов. [Правда 9 апр. 1976].

— Прир., 1972,1; ХиЖ, 1974,9, 1976,2. — 
БСЭ (3 изд.). — Про- 4- ви'рус.

ПРОГНОЗА'ТОР, а, м. Машина, при 
помощи которой можно составлять прог
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нозы чего-л. Ученый стал манипулиро
вать ручками странной машины, и в окон
цах ее панели сменяли друг друга физиче
ские и математические символы... Пе
редо мной был, пожалуй, самый необыч
ный из всей многоликой семьи «черных 
ящиков». Он помогает профессору выво
дить не только известные сегодня, но и 
потенциально возможные законы физики. 
Не случайно эта машина названа «прогно- 
затором». [Правда 13 окт. 1973]. С чем 
встретится исследователь завтрашнего 
дня? Где пройдет демаркационная линия 
в физике сегодняшнего и завтрашнего дня? 
На эти и другие вопросы, возможно, даст 
ответы машина типа прогнозатор. Она 
призвана помочь науке «завоевать время», 
представить хотя бы в общих чертах 
контуры физики ближайшего будущего. 
[Веч. Челябинск 19 янв. 1974].

— Прогно'з 4- -атор.
ПРОГНОЗИРОВАТЬСЯ, руюсь, ру- 

ешься, несов. Предсказываться, уста
навливаться на основании прогнозов. 
Уже сейчас разрабатываются долгосроч
ные планы, прогнозируется развитие выс
шей школы на ближайшую перспективу — 
80-е годы нынешнего и дальнюю — начало 
следующего столетия. [Труд 31 окт. 
1972]. Прогнозируется только то, что 
вероятно. И самый научный прогноз мо
жет не состояться, оказаться «нереаль
ным». С другой стороны, законны и полез
ны картины будущего в художественном 
научно-фантастическом плане. Путь к 
истине часто идет от утопии. [Лит. 
газета, 1974,39].

— Прогнози'ровать [< прогноз] 4- -ся.

ПРОГНОЗИ'СТКА, и, ж. Женщина- 
прогнозист (в разг. речи). — Тебе бы, 
Анна, прогнозисткой в бюро погоды ра
ботать. [М. Колесников, Изотопы для 
Алтунина (Знамя, 1974,2)].

— Прогно'з (з -* з’) 4“ -истк(а).
ПРОГРА'ММНИК, а, м. Прибор на 

борту космического аппарата, выдающий 
команды на включение его исполнитель
ных органов в соответствии с заданной 
программой.В положенное время по коман
дам от программника будут включаться 
двигатели, которые обеспечат посадку 
станции в заранее выбранном районе. 
[Комсом. правда 23 февр. 1972]. Правее 
комбинированного электронного индика
тора находится индикатор контроля 
программ. Он предназначен для контроля 
включения программника: прохождения 
временных команд или выработанной про
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граммы, идущей от программника в ис
полнительные органы корабля. [А.Нико
лаев, Космос — дорога без конца (Мол, 
гвардия, 1974,3) ].

— Программа 4- -ник.
ПРОГРА'ММНО-СОВМЕСТИ'МЫЙ, 

ая, ое. Программно-совме
стимые вычислительные 
машины (ЭВМ). ЭВМ, на которых 
могут исполняться одни и те же про
граммы. Единой системе программно-со
вместимых машин предстоит сыграть 
громадную роль на всех участках научно- 
технической революции, стать одним из 
главнейших рычагов повышения произво
дительности труда. [Комсом. правда 
23 июня 1973]. С большим интересом от
неслись в университете к проведенной не
давно в Москве выставке СЭВ по единой 
серии программно-совместимых вычисли
тельных машин. [Правда 22 окт. 1973].

— Изв. 3.6.73 (п.-с. ЭВМ). — Програм
мный [ < программа] + о 4- совместимый 
(прич. страд, наст. глаг. совместить).

ПРОГРА'ММНО-ЦЕЛЕВО'Й, ая, бе. 
Относящийся к методам планирования 
и управления, основанным на выборе 
оптимальных средств достижения конеч
ных целей. Весьма перспективным сред
ством планового маневра представляется 
программно-целевое планирование и уп
равление, основанные на выборе направле
ний научно-технического прогресса и из
менении производственных структур в 
соответствии с комплексом социально- 
экономических целей страны. [Вопр. фи
лософии, 1974,9]. Как видим, уже в самом 
распределении функций между звеньями 
управления заложено отделение текущих 
вопросов от работы на перспективу. Пред
полагается применить программно-целе
вое управление, признанное наиболее эф
фективной формой управления. [А.Ро- 
дыгин, Главный экзамен (Новый мир, 
1976,2)].

— Изв. 25.5.72. ЭГ, 1974.4, НиЖ, 1976.7 
(п.-ц. подход), 1973,5, ВФ, 1974,9, Ж- 
1974,9. Изв. 14.8.75 (п.-ц. метод), 21.3.74 
(п.-ц. принцип); ВФ, 1974,9, Изв. 10.12.74, 
ЗС, 1975.4, Изв. 25.12.75 (п.-ц. планирова
ние). — Программный [< программа] 4- 
о 4- целево'й [< цель].

ПРОГРА'ММНО- Ч ИСЛОВО' Й, ая, 
бе. Программно-числовое 
управление. Автоматическое уп
равление режимом работы станка, про
грамма которого записана числовым 
(цифровым) кодом. На снимках: вверху— 
новый токарный станок с программно
числовым управлением, [Эконом, газета, 

про п
1974,43]. На днях, к примеру, забарахлил 
в станке с программно-числовым управле
нием шаговой двигатель. [Правда 3 янв, 
1975].

— Программный [< программа] + о 4* 
ЧИСЛОВОМ [< число].

ПРОГРАММОНОСИТЕЛЬ, я, м. 
Программный носитель — носитель ин
формации, на котором записана програм
ма ЭВМ (магнитная лента, перфолента, 
перфокарта и т. д.). У них [станков] 
были совершенно различные коды програм
мирования, даже различные типы про
граммоносителей. [Соц. индустрия 
17 окт. 1973]. Скатерщиков не счел нуж
ным поделиться с тобой идеей коммуни- 
каторного программоносителя, а сразу 
обратился в бюро автоматизации и ме
ханизации., [М. Ко лесников, Изотопы для 
Алтунина (Знамя, 1974,1)].

— А. Черноусов, Преподаватели и студен
ты (СО, 1969,4); В.Лоскутов, Автоматизиро
ванные системы управления производством, 
1969, с. 41. — Программа 4*о + носи'тель 
1< носить].

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ, про
давца-консультанта, м. Продавец, ко
торый не только торгует, но и консуль
тирует покупателей по поводу качества 
товаров, а также их устройства и спосо
бов пользования ими. Торговля методом 
самообслуживания в корне переменила 
традиционную ситуацию за прилавком. 
Теперь продавец-консультант находится 
рядом с покупателем, они разговаривают 
на равных. [Ф.Резников, Друг наш — 
универсам (Москва, 1973,4)]. А прода
вец-консультант, обязанный помочь по
купателю разобраться в массе всевозмож
ных изделий, безмолвствует, ограничива
ется ролью наблюдателя. [Сов. торговля 
13 окт. 1973].

— Тр. 23.5.71; СТ 13.10.73. 27.10.73; 
Е.Д. Каганов, А.И.Соболев, Прогрессивные 
формы торговли, 1975, с. 41; СР 31.3.75. — 
Сложение слов.

ПРОДЛЕ'НКА, и, ж. Продленный 
день — распорядок дня в средней школе, 
при котором по окончании уроков уче
ники обедают, гуляют и выполняют до
машние задания под присмотром педаго
гов до окончания рабочего дня родите
лей (в разг, речи). Когда моя дочь., пошла 
в первый класс, я очень обрадовалась, узнав, 
что в ее школе организуется группа про
дленного дня. «Продленка» обещала ре
шить разом сто проблем. [Правда 1 мар
та 1973]. — Вторая смена уже, небось, 
началась, а ты что же? — крикнула Ива- 
ниха, — Я на продленке, — отмахнулся 
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мальчик.. Иваниха не знала, что такое 
продленка и Генкиным ответом вполне 
удовольствовалась. [Р .Григорьева, Пвслед- 
ние переселенцы (Юность, 1975,10)].

— ЛГ, 1968,9, 1970,14; УГ 14.1.71,
21.1.71; Тр. 9 4.72; Изв. 14.4.72; Тр. 31.10.72; 
Изв. 22.3.73; К. пр. 3.4.73, 29.5.73; Пр. 
24.7.73; К. пр. 30.9.73; ЛГ, 1974,26; Тр. 
25.1.75; СР 7.3.75; СК, 1975,83; СиШ, 1975,7; 
И.Кошелева, Выбор (Ю., 1975,8); В.Пово- 
ляев, Трасса (Окт., 1976,2); Пр. 9.9.76; Зд., 
1976,10. —Сл. Ож. 72. — Продлё'нныЙ 
день 4- -*(*)•

ПРОБ' КТНО- КОНСТРУ' КТОРСКИ й, 
ая, ое. Связанный с проектированием и 
конструированием. На наш взгляд, надо 
пойти дальше, добиться все большего 
единения науки с технологической и про
ектно-конструкторской мыслью. [Изве
стия 26 марта 1971]. Здесь [в Ленин
граде] построен и первый в мире атомо
ход. Однако к созданию «Арктики» при
частны не только ленинградцы. В проек
тировании и разработке конструкций 
машин и приборов принимали участие 
многие научно-исследовательские и про
ектно-конструкторские институты. 
[Известия 16 окт. 1973].

— Пр. 2.2.64, Изв. 15.9-73 (п.-к. службы); 
Пр. 1.11.70, Материалы XXIV съезда КПСС, 
1972, с. 17 (п.-к. учреждения); Пр. 22.4.73, 
Л. пр. 23.5.73, К- пр. 29.5.73 (п.-к. разра
ботки); Изв. 8.2.73, Пр. 20.4.73, 26.4.73, 
СЖ 10.3.73, К- пр. 30.4.73, ЭГ, 1974,41 
(п.-к. бюро); Пр. 14.4.73, 20.4.73, 25.4.73, 
Ж » 1973,11, ЭГ, 1974,74 (п.-к. организация); 
Пр. 3.4.73 (п.-к. производственные единицы); 
Пр. 10.4.73, К- пр. 27.4.73, Изв. 7.9-75, СК. 
1975,90 (п.-к. институт); К- пр. 22.6-73 
(п.-к. исследования); Тр. 5-1.74 (п.-к. рабо
ты). — Орф. сл., Сл. или разд. — Прое'кт- 
ный [ < проект] 4- о + конструкторский 
[< конструктор].

ПРОЖЕКТОР* а, м. «Комсо
мольский прожектор». Орган 
комсомольского контроля — массовая 
форма участия советской молодежи в об
щественном контроле, осуществляемая 
постами, штабами, проведением рейдов- 
проверок и т. д. под руководством коми
тетов комсомола. Гамир — человек заня
той. Начальник штаба «Комсомольского 
прожектора», заместитель Нины Попо
вой, член построй кома.., студент вечер
него горно-металлургического техни
кума. [Техн.—молодежи, 1970,11]. На 
каждом рабочем месте имеются резервы. 
Посты, штабы, отряды «Комсомольского 
прожектора» должны выявить их. [Ком
сом. правда 1 окт. 1974]. о Прожек
тор. О «Комсомольском прожекторе». 
Все возможности районной организации, 
от рейдов «прожектора» до выступлений 
в газете, были приведены в действие. Когда

Чухраев видел, что слова его с комсомоль
ской трибуны не доходят до цели, он вы
ходил на трибуну пленума райкома пар
тии. [В. Чернов, Сверстники (Юность, 
1974,1)].

— За инженерные кадры 26-11.62; К- пр. 
24.9-63, 13.11.63,6-3-64;Пр. 10.6-64, 23.10.64; 
Н. Волокитин, Свидание с весной (СО, 
1966,5); СИ 2-9.70; К- пр. 1.10.74. — БСЭ 
(3 изд.) («комсомольский п.»), Сл. Ож. 72 
(комсомольский п ).

ПРОЖЕКТОРИ СТ* а, м. Комсомо
лец, участвующий в работе «Комсомоль
ского прожектора» (см. прожектор). «Ни 
одна минута рабочего времени не должна 
пропадать зря» — вот девиз народных 
контролеров и прожектористов. [Правда 
27 апр. 1970]. Рейд поможет установить, 
каково качество работы комитетов 
ВЛКСМ.. «Прожектористам» стоит осо
бое внимание обратить на то, есть ли 
на производстве условия для высокопроиз
водительного труда, профессиональной 
подготовки, как организован быт и отдых 
молодых рабочих. [Комсом. правда 5 окт. 
1974].

— К. пр. 10.4.63, 24.9.63, 28.9.63,
12.10.63, 25.10.63, 6.4.64; См. 15.8.63, 28.4.64, 
13.5.64, 3.6.64; Ю.Герман, Операция «С Но
вым годом!», 1964, с. 15; К- пр. 28.12.64, 
31.1.65, 17.3.65, 3.6.65, 4.7.65, 5.7.65, 7.7.65, 
5.11.65, 3.7.66, 15.4.67, 14.11.67, 11.6.68, 
13.8.68, 7.1.70, 23.1.70; Моск, комсом.
23.1.68; ТМ, 1970,4; СИ 24.7.70; СТ 1.8.70; 
Г. 12.3.71; Изв. 2.12.71; КЖ, 1972,5; К. пр. 
11.2.72; ЭГ, 1972,12; СТ 11.3.72; К- пр. 
10.4.73, 13.7.73; Ж-, 1973,8; СТ 9.10.73; 
К. пр/ 8.8.74; ЭГ. 1974,34; К- пр. 9.1.75. 
12.6.75, 20-6-75; СР 26.6.75; Ж-, 1975,8,12; 
К. пр. 14.11.75. — Сл. Ож. 72. — Л роже'14- 
тор (см.) + -ист.

ПРОЖЕКТОР И'СТ КА, и, ж. Комсо
молка, участвующая в работе «Комсо
мольского прожектора» (см. прожектор). 
Но, как говорится, есть соль труда — 
есть сор труда. И когда об этом «соре» 
на собрании говорила «прожектористка» 
Нина Столяренко, она как раз имела на
мерение вымести его из избы. [Комсом. 
правда 10 апр. 1973].

— Проже'ктор (см.) 4- -истк(а).
ПРОИТРЫВАТЬ*, аю, аешь, несов.* 

проигра'ть*, аю, аешь, сов.; перех. 
Предварительно испытывать, опробо
вать что-л. перед исполнением, запус
ком и т. п. Перед полетом, еще на земле, 
каждый летчик мысленно проигрывает 
свои действия, всесторонне обдумывает, 
как ему поступить в том и ином случае, 
если усложнится обстановка. Тем он го
товит себя к любым неожиданностям. 
[Ав. и космонавтика, 1970,12]. Не труд
но «проиграть» ситуацию, когда все тя
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готения расселения учтены, чтобы убе
диться, от каких хлопот мы были бы 
избавлены. [Лит. газета, 1976,23].

— Изв. 11.4.65, 10.10.65; НиЖ, 1965,11; 
В.В.Парии и др., Проблемы кибернетики, 
1969, с. 86; Н.Н.Моисеев, Математика — 
управление — экономика, 1970, с. 24; ТМ, 
1970,1; ВС, 1970.4; Тр. 25.12.71; НиЖ, 
1973.5: К. пр. 27.5.73; Пр. 1.2.75; Ог.. 
1976.40.

ПРОИ'ГРЫВАТЬСЯ*, аюсь, аешься, 
несов.; проигра'ться*, аюсь, аешься, 
сов. Подвергаться предварительному ис
пытанию, опробованию перед исполне
нием, запуском чего-л. Наличие ЭВМ с 
мощной памятью позволяет широко про
водить так называемые машинные экспе
рименты, при которых все условия пред
полагаемого реального эксперимента вво
дятся в машину и эксперимент «проигры
вается» на ней. [А.Прохоров, Штаб со
ветской науки (Знамя, 1974,5)].

— Пр. 6.5.66, 31.10.67. — Прои'грывать 
(см.) + -ся.

ПРОИЗВО ДСТВЕННИК*, а, м. Пи
сатель, создающий произведения на про
изводственные темы. Отгораживать ка
менной стеной город от деревни не в тра
дициях русской литературы. Вряд ли 
самый скрупулезный современный критик 
будет сегодня биться над досужей проб
лемой: «сельский» или «городской» роман 
«Евгений Онегин» .. Пора бы и некоторым 
нашим писателям-«деревенщикам» выйти 
за околицу столь любезных им сел, а заяд
лым «производственникам» задуматься, 
откуда приходят люди в так детально 
описанные заводы. [В.Федоров, Сгустки 
жизни (Москва, 1973,3)]. Прозаики бо
лее чутко ощущали психологические при
меты совершенно нового для страны ха
рактера — создателя индустриальной 
России. Что же сегодня? «Деревенщики» 
в прозе, «производственники» в драме. 
Означает ли что-нибудь эта «перемена 
мест»? Несомненно. [ И .Вишневская, Че
ловек и его дело (Новый мир, 1976,6)].

— Производственный [< производство] 
4- -ик.

ПРОИЗВОДСТВЕННО - МА ССОВЫЙ, 
ая, ое. Связанный с развитием творче
ской работы трудящихся масс на произ
водстве — организацией социалистиче
ского соревнования, технического обра
зования и технического творчества с при
влечением трудящихся масс к управле
нию производством и т. д. В цехах каче
ство продукции контролируют производ
ственно-массовые комиссии. В их составе 
партийные, профсоюзные и комсомоль

про п
ские активисты. [Известия 16 ноября 
1972]. Мы ознакомили с содержанием 
письма инструктора отдела социалисти
ческого соревнования и производственно
массовой работы ВЦСПС В.Макарову и 
попросили внести ясность, [Известия 
29 дек. 1973].

— Пр. 20.5.73, Тр. 10.1.75 (п.-м. комис
сии), 12.3.75 (п.-м. отдел). — Орф. сл., 
Сл. или разд. — Производственный [ < про
изводство] 4- о 4- ма'ссовый [< массы].

ПРОИЗВО ДСТВЕННО-Н АУ' ЧН Ы Й, 
ая, ое. Связанный с производством и 
наукой. В системе Министерства рыб
ного хозяйства СССР создано первое хоз
расчетное рыбопромышленное производ
ственно-научное объединение. Его штаб- 
квартира в Ростове-на-Дону, а владения 
охватывают бассейны Азовского моря и 
Дона. [Известия 24 янв. 1971 ]. Поэтому 
они [архитекторы] особое внимание уде
ляют крупным общественным зданиям .., 
производственно-научным и учебным ком
плексам, включенным в систему городских 
ансамблей. [Сов. культура, 1975,71].

— Производственный [ < производство]4* 
о 4- нау'чный [< наука].

ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНОЛОГИ
ЧЕСКИЙ, ая, ое. Связанный с тех
нологией производства. Вузовские ученые 
уже разрабатывают социально-производ
ственные проблемы.. Но дело пойдет бы
стрее, когда гуманитарно-социологиче
ские и организационно-управленческие дис
циплины займут подобающее место в учеб
ных планах (разумеется, не за счет про
изводственно-технологи ческих циклов). 
[Известия 3 авг. 1973]. На страницах 
ряда газет преобладает, если можно так 
назвать, производственно-технологиче
ский взгляд на соревнование. Борьба кол
лективов за выполнение обязательств не
редко показывается вне сферы человеческих 
взаимоотношений, [Эконом, газета, 
1975,19].

— Изв. 17-5.73 (п.-т. комплектация). — 
Производственный [ < производство] + о 4- 
технологи'ческий [< технология].

ПРОИЗРА'ИЛЬСКИЙ, ая, ое. Дей
ствующий или осуществляемый в инте
ресах государства Израиль. Произраиль- 
ское лобби в Вашингтоне делало и делает 
все, чтобы заглушить трезвые голоса, 
требующие переоценки политического кур
са США на Ближнем Востоке. [Правда 
4 дек. 1973]. Когда арабское эмбарго на 
поставки нефти в США, введенное в от
местку за произраильскую политику Ва
шингтона, было отменено, очереди у бен
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зозаправок исчезли. [С.Кондрашов, Сви
дание с Калифорнией (Знамя, 1975,7)].

— Изв. 6.6.70, Пр. 30.1.75 (п. круги): 
Пр. 24.4.73, Изв. 1.11.73, Пр. 6-12.73, 
10.12.73, 12.12.73, 31.12.73 (п. позиция), 
16.11.73, 4.12.73 (п. политика), 14.12.73 
(п. газеты); СР 12.10.74 (п. пресса); Пр. 
30-1.75 (п. ориентация). Про- 4- Иэ-
ра'иль + -ск(ий).

ПРОИНТЕРВЬЮИРОВАТЬ, рую, 
руешь; сов., перех. Взять интервью у 
кого-л. После встречи с космонавтами 
журналисты проинтервьюировали од
ного из руководителей медицинской под
готовки космонавтов.— Как мы и ожи
дали,—сказал он,—космонавты находятся 
в хорошем состоянии. Они здоровы. 
[Труд 20 июня 1970]. Лада, бойкая 
столичная радиожурналистка двадцати 
двух лет,., ехала на капризном ослике 
коварной обрывистой тропинкой в., за
терявшееся в горах село, имея срочное 
задание «Последних известий* про
интервьюировать старейшего жите
ля планеты. [Б .Ямпольский, Долгожи
тель (Волшебный фонарь, 1971, с. 182)]• 
Час спустя, когда в зале еще гремели 
аплодисменты, мы проинтервьюировали 
нескольких депутатов [Лит. газета, 
1973,49].

— К- пр. 23.4.64; Л. Каталин, Путешест* 
вие продолжается (сб» Пути в незнаемое, 
1964, с. 173); НВ, 1967,46; ТМ, 1970,1; 
ЗС, 1970,12; Г. Боровик, Как я был 
корреспондентом «Эсквайра» (НМ, 1973,2); 
Нед., 1975,46; ЛГ, 1976,1; Ж.. 1976,11. — 
Сл. Ож. 72. — Про- + интервьюи'ровать 
I < интервью].

ПРОКА'ТЫВАТЬ*, аю, аешь, несов.; 
проката'ть*, аю, аешь, сов.; перех. Вы
полнять программу по фигурному ката
нию на коньках (в разг. речи). Компози
ция у победительницы — сложная, а «про
катала* она ее уверенно, смело, изящно. 
Лишь одно замечание сделали специали
сты — у канадской спортсменки не очень 
высокие прыжки. [Лен. правда 13 дек. 
1972]. Все мнения о новом чемпионе были 
схожи. Мастер спорта международного 
класса Вячеслав Жигалин, например, ска
зал: — У Юры и программа сделана хо
рошо и прокатал он ее великолепно, 
[Комсом. правда 12 янв. 1975].

— Тр.11.12.73 (прокатать новые элементы 
программы); СР 3.3.77. — Про- 4-ката'ть, 
проката'ть 4- -ыва(ть).

ПРОКИТА ЙСКИЙ, ая, ое. Действу
ющий в интересах Китая, ориентирую
щийся в своей политике на Китай. 
Прокитайская политическая органи
зация. . заявила о своем самороспуске. 
[Сов. Россия 2 апр. 1973].

ПРО
— СР 9.4.73, Пр. 9.4.73 (п. (политиче

ская) организация), 12.6.73 14.6.73 и др. 
в- Про- 4- Кита'й 4- -ск(ий).

ПРОКОЛОНИАЛИ'СТСКИЙ, ая, ое. 
Являющийся сторонником колониализ- 
ма; действующий или осуществляемый 
в интересах колониализма. Все более ши
рокую поддержку встречает идея коллек
тивной безопасности в Азии. В то же 
время система проколониалистских сою
зов, созданных в Азии, дает одну трещину 
за другой. [Новое время, 1974,2].

— Изв. 8.12.73 (п. режим). — Про- 4- 
колониали'ст [< колониализм]^ -ск(ий).

ПРО КОММ УН ИСТ, а, м. В термино
логии антикоммунизма — сторонник ком
мунистов, коммунистических партий, со
чувствующий идеям коммунизма. Круг 
организаций и лиц, которых бэрчисты 
относят к левым, «прокоммунистам*, 
расширяется с каждым годом. [Лит. 
газета, 1974,46].

— Про- 4“ коммунист [< коммунизм].

ПРОКОММУНИСТИ ЧЕСКИЙ, ая,ое. 
В терминологии антикоммунизма — яв
ляющийся сторонником коммунистов, 
коммунистических партий; сочувствую
щий идеям коммунизма; свойственный 
прокоммунистам (см.).

14,1067 (п- строения)? ЛГ, 
1968,20 (п. организация); Изв. 9.12.69 
Гн. партия); ТМ, 1970,9 (^п.^ деятельно
сти); ЛГ, 1974,32 (п. восстание); К- пр. (п. 
организациями). — Про- 4- коммуни'ст 4- -и- 
ческ(ий) н про- 4- коммунизм 4- -истине- 
ск(ий). 1

ПРОКРУ'ЧИВАТЬ*, аю, аешь, несов.; 
прокрути'ть*, кручу, крутишь, сов.; 
перех. Пропускать через специальный 
аппарат (магнитофон, кинопроектор и 
т. п.) для прослушивания, просмотра 
(в разг. ргчи). Ранним утром уходили, 
кто по грибы и ягоды, кто ловить рыбу 
на озеро, днем купались и загорали, по 
вечерам шумно пировали под открытым 
небом, прокручивали снятые в Антарк
тиде любительские фильмы — весело по
гостили. [В.Санин, Семьдесят два граду
са ниже нуля (Знамя, 1974,5)]. Люби
тели спокойной жизни... Один из них., 
предлагает., записать несколько типо
вых бесед на магнитофонную ленту 
и «прокручивать где и сколько хо
чешь*. [Правда 12 апр. 1975]. □ Об
разно. Блокадный пропуск... Небольшой 
прямоугольник желтоватого картона.. 
А я читаю его как книгу, нет, вернее ска
зать, этот кусочек картона., для меня 
сейчас как экран, на котором вновь взбу
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дораженная память прокручивает 
черно-белый документальный фильм. 
[Ю. Стрехнин, Вечный пропуск (Моск
ва, 1973,2)].

— И. Гринберг, Земля и люди (М., 
1973,2). — Сл. Ож. 72. — От прокручивать 
в знач. «производить определенное количе
ство оборотов».

ПРОКТО'ЛОГ, а, м. Врач, специалист 
в области проктологии (см.). Тут обуча
лись десятки будущих проктологов из 
Ленинграда, Новгорода, Мурманска, 
Горького.. Рождается всесоюзная прокто
логическая служба — служба, которой 
методически, научно, а порой и админи
стративно руководит профессор Рыжих. 
[Наука и жизнь, 1974,2]. Не один день 
длилась борьба за жизнь и здоровье боль
ного. И все эти дни у его постели можно 
было встретить профессора Юрия Ива
новича Малышева, доцента Николая Ми
хайловича Блиничева.. и других про
ктологов. [Сельская жизнь 10 февр. 
1974].

— От проктоло'гия (см.), (г'-* г).

ПРОКТОЛОГИ'ЧЕСКИЙ, ая, ое. От
носящийся к проктологии (см.). Центр 
специализированной проктологической по
мощи населению республики открыт при 
городской больнице № 7 Тбилиси. Работа
ющие здесь врачи прошли курсы специали
зации по проктологии. [Мед. газета 7мар
та 1971]. Любимое детище Александра 
Наумовича — проктологическая лабора
тория с клиникой .. стала ныне всесоюз
ным центром нового, самостоятельно 
развивающегося направления хирургии. 
[Наука и жизнь, 1974,2].

— С.Я .Долецкий, Рубежи детской хирур
гии, 1971, с- 30 (п. заболевание); Л Г, 1971,9 
(п. клиника). — Проктоло'гия (см.) 4- 
-ическ(ий).

ПРОКТОЛО'ГИЯ, и, ж. Раздел меди
цины, изучающий болезни толстой (в том 
числе прямой) кишки. Мог погордиться 
в душе профессор: это он стоял у истоков 
советской проктологии — одной из моло
дых отраслей нашей отечественной меди
цинской науки. [Сельская жизнь 10 февр. 
1974]. Вишневский подал Рыжиху мысль 
начать все сначала, освоить самому и за
ново разработать у нас в стране тот 
раздел хирургии, который занима
ется болезнями прямой и толстой ки
шок — проктологию. [Наука и жизнь, 
1974,2].

— Здд, 1968,6. — БСЭ (3 изд.), Орф. сл. — 
(гр. ргок1оз — задний проход) 4* ...логия 
(наука, учение).

про п
ПРОЛОНГА'ТОР, з,м. Вещество, спо

собствующее продлению срока действия 
лекарства. Вполне вероятна возможность 
создания самоуправляющейся формы гор
мональных пролонгаторов. Химическая 
модель их ясна: адсорбент, с которым бу
дет связан инсулин, должен распадаться 
только в присутствии определенных кон
центраций глюкозы. [Здоровье, 1971,4]. 
Полимеры... Где только не встретишь их 
сегодня! Это и детская соска и пролонга- 
торы лекарственных препаратов. [Наука 
и жизнь, 1974,4].

— Пролонгировать (г'-* г) 4- -атор.

ПРОЛОНГИРОВАННЫЙ, ая, ое. 
Лекарство пролонгирован- 
ного действия, пролонги
рованное лекарство. Лекар
ство, оказывающее свое действие в тече
ние более продолжительного срока, чем 
такой же препарат, лишенный этого 
свойства. Сократить количество инъек
ций, сделать лечение менее болезненным 
помогают созданные сравнительно не
давно препараты инсулина пролонгирован
ного (продленного) действия. [Здоровье, 
1971,4]. Пролонгированные лекарства 
создают в организме своеобразное лекар
ственное депо, из которого лечебный пре
парат выделяется постепенно, в течение 
длительного периода. [Химия и жизнь, 
1973,5]. Лекарствами пролонгированного, 
или продленного, действия называются 
препараты, оказывающие свое целевое дей
ствие в течение более продолжительного 
срока, чем обычные лекарства. В организме 
при этом создается своеобразное «депо» 
лекарственного вещества, из которого оно 
выделяется постепенно. [Лен, правда 
9 апр. 1975].
— ХиЖ. 1973,5 (п. препараты). — Орф. сл. 
—Прич. страд, прош. глаг. пролонгировать, 
в знач. прил.

ПРОМАЗУ'ЧЕННЫЙ, ая, ое; чен, 
а, о. Пропитанный, покрытый мазутом. 
Промазученные рубчатые канаты то на
тягиваются до звона, то провисают, 
разбивая нефтяную радугу на воде. 
[А. Пирожков, Ветер солнечных румбов 
(Нева, 1970,3)]. Ночь, когда бур подхо
дил к заветной отметке, выпала дожд
ливой. Тугие струи ливня дубасили 
промазученную брезентовую штормовку. 
[Труд 30 апр. 1971]. Велико желание 
искупаться, а потом и позагорать на 
чистом желтом песке или на шерша
вых плитах откосов. Но отдыхающих 
ждет разочарование. Вокруг острова
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дрейфуют промазученные бревна и щеп
ки. [А. Стерлигов, Чайки над островом 
(Нева, 19775)].

— Ю. Помозов, Басенка и Спиря (До
мик над болотом, 1975, с. 5). — Про- 4" ма- 
ву'т (т ♦- я) 4- -енн(ый).

ПРОМБА'ЗА, ы, ж. Промышленная 
база строительства — машины и др. тех
нические средства (иногда целые цехи), 
бытовые помещения, склады и т. п. — 
Что сейчас делается на строительной 
площадке?.. — Строители приступили к 
сооружению промбазы — бетоно-раствор
ного узла, котельной, бытовых помещений. 
[Соц. индустрия 12 июня 1973]. Сейчас 
на промбазе мы приступаем к строитель
ству большого цеха железобетона. В нем 
будут автоматизированные станки, все 
там должно быть автоматизировано. 
(В.Михайлов, По следу сказочного коня 
(Нева, 1975,12)]. Следует, думается, 
разумнее размещать и промбазы, мага- 
вины, проезжие трассы, избавлять лю
дей от шума и неудобств. [Правда 8 
июня 1974].

— Изв. 8.1.70; К. пр. 16.2.71; Пр. 13.7.72, 
3.5.73; И.Григурко, Канал (МГ, 1974,1); 
Пр. 15.2.74; СЖ 2.3.74; СР 17.6.74; Пр. 
8.7.74; Г. Немченко, Считанные дни (НМ, 
1974,9); Пр. 19.11.74; Е.Винников, В.Гер- 
бачевский, Державная магистраль (Зн., 
1974,12); Пр. 15.2.75. — Пром... [< промыш
ленный] + ба'за.

ПРОМГРА ФИКА, и, ж. Промышлен
ная графика — прикладная графика, 
связанная с проблемами дизайна, рек
ламы, фирменных знаков, упаковки то
варов и т. д. Большой популярностью 
пользуется в Москве выставка современ
ного прикладного искусства ЧССР. Здесь 
кружева и гобелены, фарфор и стекло, 
керамика и ювелирные украшения, пром- 
графика и игрушки. [Правда 1 марта 
1974]. Мы разрабатываем машины для 
пищевой промышленности, оборудование 
для предприятий общественного питания. 
Наши художники работают над проек
тами интерьеров цехов заводов и фаб
рик, выполняют эталоны пром графики. 
[Сов. культура, 1975,82]. Всего за не
сколько лет она [лучевая установка] по
зволяет вскрыть и промоделировать про
цессы эволюции растения, которые в ес
тественных условиях проходили в тече
ние многих тысячелетий [Труд 22 окт. 
1975].

— СР 4.11.74. — Пром... [< промышлен
ный] + гра'фика.

ПРОМЗДА'НИЕ я, ср. Промышленное 
здание — здание, предназначенное для 
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промышленного предприятия. Приме
нение облегченных строительных мате
риалов, отмечают авторы, может 
обеспечить при строительстве пром- 
зданий экономию бетона до 17, а стали 
до 10%.[Эконом, газета, 1974, 33]. Со
трудники ЦНИИ промэданий предло
жили сооружать промышленные объекты 
не раздельно, как прежде, а вместе, це
лыми зонами. «Единым объемом», как 
говорят архитекторы. [Техн.—молоде
жи, 1975,11].

— Пр. 27. 4. 32. — Пром... «промышлен
ный] -{-зда'ние.

ПРОМЗОНА, ы, ж. Промышленная 
зона — территория, предназначенная 
для промышленных предприятий. Вы
полнена рекультивация земель на участке 
промзоны. Ведутся работы по устрой
ству железной дороги, сооружению комби
кормового завода и других объектов. 
[Эконом, газета, 1973,1]. Вторая пром
зона занимает большой и сравнительно 
ровный участок земли.. Вскоре на этом 
месте поднимутся два вместительных 
яруса. Они вберут в себя уже около трех 
десятков различных предприятий. [Техн. 
— молодежи, 1975,11].

— ЗС, 1974,4. — Пром... [< промышлен
ный] 4- зо'на.

ПРОМОДЕЛ И'РОВ АТ Ь, рую, руешь, 
сов., перех. Исследовать путем моделиро
вания (построения математического и т. п. 
описания) на ЭВМ.—К примеру, на 
одной из окраин Киева сооружается га
раж на четыреста автомобилей с вися
щей оболочкой. Мы заблаговременно про
моделировали его прочность на ЭВМ. 
[Правда 9 апр. 1972]. Всякое моделирова
ние представляет собой замену одних 
объектов другими и отношений между 
ними.. Понятно, что можно самыми 
различными способами промоделировать 
реально существующие объекты или си
стемы объектов и отношений между 
ними, каждый такой способ приведет 
к определенной модели. [Знание — сила, 
1975,4].

— И., 1934,3; В.В.Парии, О вероятном, 
о невероятном, 1968, с. 5; Нед., 1969,4; 
В.Распутин, В.Шугаев, Нечаянные хлопоты 
(НС, 1969,5); ЗС, 1969,11; ВЛ 24.9.70; ЗС, 
1973,5; Прир., 1974,3; Пр. 6.9.74; СЖ 
4.12.74; ЗС, 1975,5; Тр. 22.10.75. — Про- 
4- модели'ровать [ < модель].

ПРОМПЛОЩА'ДКА, и, ж. Промыш
ленная площадка — территория, на ко
торой возводятся промышленные объек
ты. Бригады простаивали, краны на 
промплощадке замерли над фундамента.
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ми. [Г. Немченко, Считанные дни (Но
вый мир, 1974,9) ]. В настоящее время и 
в течение следующей пятилетки намече
ны.. работы, связанные с улучшением 
технического, энергетического, транс
портного и бытового обслуживания пром- 
площадки и жилого поселка, что является 
необходимым условием для развития про
изводств на Кара-Богазе. [Техн, и наука, 
1975,12].

— Собр. постановлений и распоряжений 
правительства-СССР от 5 апр. 1938, № 9. 
с. 58; Пр. 1.9.73, 8.10.73; СИ 16.11.73; Г.Ми- 
хасенко. Милый Эп (Ю., 1974,7); ЛГ, 1974. 
14; В.Михайлов, По следу сказочного ко
ня (Н.. 1975,12); Пр. 13.1.76. — Пром...
[< промышленный] 4- площа'дка [< пло
щадь].

ПРОМСАНИТАРИ'Я, и, ж. Мероприя
тия, способствующие поддержанию чис
тоты на промышленном предприятии и 
охране здоровья работающих. Сейчас 
предложено проверить соблюдение норм 
и правил по технике безопасности и 
промсанитарии в законченных и разра
батываемых проектах и устранить не
достатки. [Труд 25 февр. 1973].' Это 
вредительство сточки зрения промсани
тарии,—четко отреагировал Болдырев.— 
Может быть, вам тут ликбез по этому 
делу организовать? [А. Приставкин, 
Еще один день с Алексеем Болдыревым 
(Новый мир, 1976,1)].

— Н. Ким, Промышленная архитектура.." 
1969, с. 16; Тр. 24. 6. 75. — Пром... [< про
мышленный] + санитари'я.

ПРОМСТО'КИ, мн. Промышленные 
стоки — жидкие промышленные отходы. 
Позже было просто нельзя: пойдут за
морозки, на станции биологической очист
ки промстоков нельзя будет развести 
микроорганизмы, и сдача комбината от
кладывалась бы тогда до следующей весны. 
[Известия 17 мая 1972]. — У нас тут 
полная автоматика, — с готовностью по
яснил А .М Сенченко и подвел меня к мик
роскопу: — Знакомьтесь, этих не види
мых невооруженным взглядом малюток 
зовут коловратками. Очень полезные мик
роорганизмы. Они активно занимаются 
биологической очисткой промстоков. /Кро- 
кодил, 1975,26].

— Пр. 11.3.69; ЭГ, 1975,31. — Пром..< 
[< промышленный] 4- сто'ки [< стечь].

ПРОМУ'ЗЕЛ, узла, м. Промышлен
ный узел — объединение предприятий, 
близких по характеру производства. 
За счет объединения целого ряда предпри
ятий в один промузел и создания общего 
вспомогательного хозяйства вместо 
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73 зданий понадобилось возвести только 
47. [Эконом, газета, 1972,37]. Дальней
шее совершенствование проектирования 
предприятий в составе промузлов должно 
развиваться в направлении кооперирова
ния не только вспомогательного хозяй
ства, но и отдельных видов производства. 
Это даст еще больший экономический эф
фект. [Правда 26 мая 1974].

— В.Соколикова, Саяны, 1968, с. 29: 
Пр. 21.2.68, 18.8.73, 5.12.73; ЭГ, 1974,27,33, 
1975,33- Пр. 29.3.75. — Пром... [< промыш
ленный] 4- У'зел.

ПРОМЫ'ШЛЕННО-ПРОИЗВО'ДСТ- 
ВЕННЫЙ, ая, ое. Относящийся к 
промышленному производству, связан
ный с ним. В станкостроении за минув
шую пятилетку рост промышленно-про
изводственных фондов превысил 42 про
цента. [Известия 18 окт. 1972]. За это 
время почти без расширения производ
ственных площадей и при росте промыш
ленно-производственного персонала всего 
на двести человек объем производства 
утроился. Предприятие стало основной 
литейной базой станкостроения. [Эко
ном. газета, 1974,45].

— Пр. 27.9.64, 6.4.73; ЭГ, 1974,4,9,34 
(п.-п. персонал); Изв. 30.11.75 (п.-п. потен
циал). — БСЭ (3 изд.) (п.-п. персонал), 
Сл. или разд. — Промышленный + о 4- 
произво'дственный [ < производство].

ПРОМЫ ШЛЕННЫЙ*, ая, ое. 1. П р о- 
мышленный шпионаж. В ка
питалистических . странах — выведыва
ние, сбор или похищение сведений, со
ставляющих промышленную тайну ка- 
кой-л. промышленной фирмы для пере
дачи их конкурирующей фирме. В за
падных странах подпольный мир промыш
ленного шпионажа охвачен бурной дея
тельностью. Американцы, например, 
тратят на это более миллиарда долларов 
в год. [Ю.Семенов, Отметить день белым 
камешком (На «козле» за волком, 1974, 
с. 73)]. У мистера Джэмилла есть даже 
свое объяснение этого явления: «Я выяс
нил, что, когда дела в бизнесе идут не
важно, появляется больше искуса исполь
зовать промышленный шпионаж и вся
кого рода незаконные электронные устрой
ства, чтобы обойти конкурента». [Изве
стия 25 мая 1975/. аПромышлен- 
ный шпион. Тот, кто занимается 
таким шпионажем. Немало крупных опера
ций на счету промышленных шпионов, 
обосновавшихся в Швейцарии. Считается, 
что именно здесь находится центр евро
пейского промышленного шпионажа, 
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[А.Пин, Шпионаж и бизнес (Нева, 
1971,11)]. В управление кадров крупной 
промышленной компании пришел моло
дой человек в поисках работы. Он пред
ставился специалистом, знающим тон
кости производства.. После беседы он 
откланялся, обещал прийти на следую
щий день для оформления необходимых 
бумаг и был таков. Больше его на фирме 
не видели. Ибо это был один из предста
вителей армии промышленных шпионов. 
[Известия 28 мая 1975].

—- А.Пин, Шпионаж и бизнес (Н., 1971,11) 
(п. шпионаж). □ Изв. 25.5.75 (п. шпион).

2. Переводить (перевести), 
перевод на промышленную 
основу (рельсы). Внедрять ма
шинную технику и методы производства, 
принятые в развитых отраслях промыш
ленности. Сразу же в передачах республи
канского телевидения появилась новая руб
рика: «Животноводство — на промыш
ленную основу». [Журналист, 1973,5]. 
Выход из создавшегося положения руково
дители хозяйства видели в коренной пере
стройке молочного животноводства, дру
гими словами, в переводе его на промыш
ленную основу. [Эконом, газета, 1974,36]. 
Перевод производства мяса на промыш
ленные рельсы — одна из крупных проб
лем, которая решается венгерским сель
ским хозяйством. Четвертый пятилет
ний план выдвинул ее в том, что касается 
сельского хозяйства, на первое место. 
[Журналист, 1975,10].

— Ж-» 1973,1 (на п. основе), 1975,11,12 
(перевод на п. основу); Изв. 25.12.75 (пере
вести на п. рельсы).

ПРОНА'ТОВСКИЙ, ая, ое. Являю
щийся сторонником политики НАТО 
(Организации Североатлантического до
говора); действующий или осуществляе
мый в интересах НАТО. На страницах 
пронатовской печати раздаются призывы 
настаивать на возвращении в военную 
организацию блока Франции и Греции. 
[Правда 4 февр. 1975].

— Изв. 23.7.70, Пр. 16.3.74 (п. крдги)\ 
В.Д.Полов,Современная Греция, 1971, с. 8. — 
Про- 4- НАТО [англ. ЫАТО] 4г -овск(нй).

ПРОПИ'САННЫЙ* ая, ое; сан, а, о. 
Прописанный где. Получивший 
постоянное место где-л., вошедший в оби
ход где-л. (переносно, в разг. речи). 
В кукольном царстве детского сада про
писано не одно семейство русских дере
вянных матрешек. Радушно, видно, при
няли их ребята в круг самых любимых 
кукол. [Учит, газета, 4 янв, 1970]. Ку

ПРО
куруза на юге Украины прописана с дав
них времен, и семеноводство ее для здеш
них хозяйств — занятие известное, при
вычное. [Сельская жизнь 23 сент. 1975].

— В. Кукушкин, Высокая должность, 
1963, с. 92; НиЖ, 1966,10; Пр. 27.3.73; 
Н.Щербина, Контуры нового города (М , 
1973,8); СЖ 18.4.74; ЛГ, 1975,20; Пр. 
20.8.75. — От прописанный в знач. «имеющий 
прописку где-л.>.

ПРОПИСЫВАТЬСЯ*, ваюсь, наешь
ся, несов.; прописа'ться*, пишусь, пи
шешься, сов. Получать постоянное место, 
входить в обиход (переносно, в разг, 
речи). В стенных газетах постоянно 
прописалась рубрика «Как вы выполня
ете свои обязательства?», где анализи
руется каждый этап соревнования, попу
ляризируются достижения передовиков. 
[Сов. торговля 16 мая 1972]. За минув
ший год на предприятиях страны «про
писалось» свыше тридцати пяти тысяч 
изобретений. [М.Зайцев, Секретов нет 
(Нева, 1974,3) ]. Телевизор, холодильник, 
стиральная машина «прописались» почти 
в каждой квартире нашего поселка Быст- 
ровки. [Правда 2 сент. 1975].

— К. пр. 24.3.63, 11.2.70; СИ 5.4.70; 
Изв. 17.10.72; Л. пр. 17.8.73; Пр. 4.9.73; 
Тр. 19.9.73; СР 24.5.74; Пр. 10.1.75; СР 
5.2.75; ЛГ, 1975,5; Пр. 18.8.76. — От пропи
сываться в знач. «оформлять официальной 
записью свое проживание где-л.>.

ПРОПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ, ая, 
ое. Являющийся сторонником прави
тельства; близкий к правительственным 
кругам. Приказ об аресте Валерио Бор
гезе был отдан только после ознакомле
ния с содержимым «розовых папок». Ведь 
проправительственная печать сейчас от
кровенно намекает, что план путча был 
известен и прежде. [Комсом. правда 
21 апр. 1971].

Пр. 23.11.73 (п. печать), 21.3.74 (п. га
зета), 31.10.76 (газета п. толка). — Про- + 
правительство (в -► в’) 4- -енн(ый).

ПРОСОВО'Д, а, м. Специалист по 
разведению проса. Заведующий участком 
поведал историю уилского белого проса, 
которое в сороковых годах выращивал зна
менитый просовод Чаганак Берсиев. Он 
получал самые высокие в мире урожаи 
этой культуры. [Сельская жизнь 5 окт. 
1972]. Тон задают земледельцы Ртищев- 
ского района, за которыми прочно укре
пилась слава лучших просоводов области. 
[Сельская жизнь 8 авг. 1973].

— СК 22.9.53; Изв. 6.9.55; Ю.Домбров
ский, Хранитель древностей, 1966, с. 56; Л Г, 
1969,4; К- пр. 8.9.71; СЖ 5.10.72; Пр. 23.7.74; 
Тр. 16.2.75. — Про'со + о 4* ...вод (выра
щивающий, разводящий).
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ПРОТИВОАЛКОГО'ЛЬНЫЙ, ая, ое. 

Предназначенный для лечения от алкого
лизма; ведущий борьбу с алкоголизмом. 
Должна быть усилена противоалкоголь
ная пропаганда, повышена эффективность 
общественного и административного воз
действия на лиц, злоупотребляющих алко
голем. [Чел. и закон, 1972,9]. Еще пять 
лет назад, когда на «Сибсельмаше» от
крылась противоалкогольная лаборато
рия (одна из первых в стране), директор 
завода и руководитель лаборатории., на
метили широкий план профилактических 
и лечебных мероприятий. [Правда 9 апр, 
1975].

— Пр. 29.3.69 (п. общество); Изв. 2.12.69, 
Л. пр. 13.7.72, ЧиЗ, 1974,10, Тр. 5.2.75, 
Г.Блинов, История болезни № 689, 1975, 
с. 12 (п. пропаганда); Пр. 13.1.74, СК» 
1975,83 (п. комиссия). — Орф. сл., Сл. или 
разд. — Противо- + алкого'ль + -н(ый).

ПРОТИВОАЛЛЕРГИ'ЧЕСКИЙ, ая, ое. 
Предназначенный для лечения аллер
гических заболеваний; предохраняющий 
от аллергических явлений. В пять лет 
она заболела тяжелой ангиной, и мать 
стала давать ей таблетки пенициллина. 
Через два дня у девочки сильно отекли 
веки. Врач отменил пенициллин, назна
чил противоаллергические средства, и 
все быстро прошло. [Здоровье, 1975,9]. 
Конечно, предлагаемая мера не является 
панацеей от курения.. Точно так же, 
как не существует одного-единственного 
антибиотика, одного-единственного про
тивоаллергического средства. [Лит. га
зета, 1976,12].

— Противо- 4- аллерги'я 4* -ическ(ий).
ПРОТИВОГРА'ДОВЫЙ, ая, ое. От- 

носящийся к мерам, предотвращающим 
выпадение града, защищающий от града. 
Канонада сильнее и сильнее. Совсехпроти- 
воградовых установок Гиссарской долины 
к тучам неслись снаряды. Достигнув це
ли, они разрывались с таким грохотом, 
что, казалось, содрогается небо. [Комсом. 
правда 6 марта 1973]. Около ста двадца
ти тысяч гектаров земель Араратской 
долины охраняет от капризов погоды 
противоградовая экспедиция гидрометео
службы. Она объединяет несколько отря
дов. Метеорологи ежедневно снабжают 
градобоев сведениями о вероятности аг
рессивных осадков. [Правда 14 июля 
1975].

— СЖ 5.7.65, Изв. 5.7.69, 7.10.73, Пр. 
16.10.73, 6.6.75, 24.6.75, 9.9.75, 9-2.76 
(п. экспедиция), 23.7.68, Изв. 22.2.74, СР 
23.9.75 (п. служба); Изв. 5.12.69 (п. заслон), 
28.12.69, 23.3.73, Пр. 9.6-76 (п. защита); 
ВС, 1970,12 (п. пушка); Пр. 10.2.71, ЭГ

про П
1972,22, К- пр. 6-5.73, Пр. 16.10.73, КиЖ. 
1974,9, Пр. 1.7.76 (п. установка); Изв. 
12.11.72, Пр. 12.9.73 (п. ракета); СТ 29.2.73, 
СР 2.9.74, 12.11.75 (п. станция); Пр. 8.7.73, 
15.7.73, 16.10.73, 18.7.74, КиЖ, 1974,9, Пр. 
14.7.75, К- пр. 1.7.75, Пр. 2.4.76 (п. отряд); 
КиЖ, 1974,9 (п. щит). — Противо- 4-
град 4- -ов(ый).

ПРОТИВОГРИППОЗНЫЙ, ая, ое. 
Предназначенный для лечения гриппа; 
предохраняющий от заболевания грип
пом. Для лечения токсических форм 
гриппа, особенно у детей, в Ленин
граде предложен гамма-глобулин. Это 
концентрат противогриппозных анти
тел, полученных из крови доноров, спе
циально привитых против гриппа. [Сель
ская жизнь 2 февр. 1974]. Достаточно 
упомянуть о том, что ежегодной проти
вогриппозной вакцинацией охватывается 
до 40 миллионов человек, а в преддверии 
эпидемии — и того больше. [Сов. Россия 
11 марта 1975].

— ЛГ, 1973,3 (п. служба); СР 11.3.75 
(п. препараты). — Орф. сл., Сл. или разд. —» 
Противо- 4- грипп 4- -озн(ый).

ПРОТИВОМЕТЕОРИТНЫЙ, ая, ое. 
Противометеоритный эк
ран. Устройство в космическом аппа
рате, защищающее от ударов метеори
тов. Как сообщили из Центра пилотиру
емых космических полетов в Хьюстоне 
(штат Техас), в космической лаборато
рии во время запуска «Скайлэба» от стан
ции оторвались алюминиевые панели про- 
тивометеоритного экрана с нанесенным 
на нем специальным слоем, отражающим 
солнечные лучи. [Известия 17 мая 1973]. 
На долю первого экипажа легла трудная 
задача ремонта станции, серьезно повреж
денной при взлете — с нее был сорван 
противометеоритный экран, защищав
ший «Скайлэб» и от перегрева. [Новое 
время, 1974,16].

— Пр. 17.5.73, СР 17.5.73, К- пр. 27.5.73, 
Пр. 27.5.73 (п. экран). —Противо- 4- ме
теори'т 4- -н(ый).

ПР0ТИВ0ПЕРЕГРУ30ЧНЫЙ, ая, 
ое. Противоперегрузочный 
костюм (гидрокостюм). Одеж
да космонавта, защищающая его от дей
ствия перегрузок при взлете и призем
лении. На нем поверх противоперегру- 
зочного костюма были синие брюки и ко
ричневая кожаная куртка, какую обычно 
носят на аэродроме все летчики. [С.Ка
ширин, Свой? Чужой? (Звезда, 1970,10)]. 
В этом случае полет к Луне и ближним 
планетам может быть обеспечен двумя 
ступенями катапульт. Правда, длину 
тушки» можно сократить, применив для 
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экипажа специальные противоперегрузоч- 
ные гидрокостюмы. [Техн.—молодежи, 
1973,4].

— Пр. 1.9.73, 10.2.75, Тр. 11.2.75, СЖ 
17.8.75 (п. костюм). — Сл. или разд. — Про
тив©- + перегру'зки (0 о, к -> ч) + 
гН(ЫЙ).

ПРОТИВОПРАВНОСТЬ, и, ж. На
правленность против правовых норм, за
кона; незаконность (в проф. речи). При
готовление и покушение являются ста
диями совершения умышленного преступ
ления. Важнейшие признаки, характери
зующие преступление — общественная 
опасность, противоправность, виновность 
и. наказуемость, — присущи и этим его 
стадиям. [Чел. и закон, 1972,6].

— Тр. 25.2.73, Изв. 16.5.73, Пр. 17.5.73 
(п. мюнхенского диктата); ЧиЗ, 1974,3 
(п. поведения работника). — Противопра'в- 
ный (см.) 4- -ость.

ПРОТИВОПРА ВНЫЙ, ая, ое. На- 
правленный против правовых норм, за
кона; незаконный (в проф. речи). Нару
шение закона, в том числе лжесвидетель
ство, как и всякое противоправное пове
дение, отрицательно оценивается прежде 
всего с нравственной точки зрения. Ибо 
то, что запрещается законом, является 
одновременно и моральным запретом. 
[Лит. газета, 1972,22]. Двенадцать 
стран решительно выступили за отмену 
противоправной блокады Кубы. [Правда 
24 янв. 1975]. Увольнение без согласия 
профсоюзного комитета, чем бы оно ни 
мотивировалось, является противоправ
ным, и подлежит немедленной отмене. 
[Правда 29 марта 1976].

— Изв- 17.12.69 (п. посягательства); Пр. 
12.11.70, ЛГ, 1972,12, ЧиЗ, 1973,1, 1974,2 
(п. действия), 1972,6, ЛГ, 1972,27 (п. пове
дение); Пр. 11.8.72 (п. телевещание); Изв. 
19.10.72 (п. деяния), 26.1.73, ЛГ, 1975,11 
(п. деятельность); Пр. 10.4.73 (п. соглаше
ние); ЧиЗ, 1974,3 (п. практика капитала); 
ЛГ, 1974,15, 1976,22 (ничего противоправ
ного не совершил); Пр. 25.8.74 (п. изъя
тие предмета); Л Г, 1975,31 (п. явления), 
1976,12(«. путь). — Противо- + пра'во+ 
-н(ый).

ПРОТИВОСО'ЛНЕЧНЫЙ, ая, ое. За
щищающий от действия солнечных лучей. 
На светлой части орбиты звезды почти 
не видны даже в противосолнечный иллю
минатор. Видны только Сириус и Вега 
[Комсом. правда 9 июня 1972]. Из вещей 
погибшего Столетова в тракторе обна
ружено: . .противосолнечные очки, соска- 
пустышка, перочинный нож. [В.Липа
тов, И это все о нем... (РГ, 1976,7)].

А. Клещенко, Распутица кончается в ап
реле, 1966, с. 169, Нед., 1971,26 (п. очки);

ПРО
Пр. 17.3.74 (п. сторона планеты); Тр. 
14.2.75 (п. тент). — Сл. или разд. — Про
тиво- + со'лнце (0 -► е, ц -> ч) 4- -н(ый).

ПРОТИВОСТОЯНИЕ*, я, ср. Про
тивоборство, столкновение (социальных 
систем, идейно-политических принци
пов и др.); конфронтация. Но среди всего 
этого калейдоскопа противостояний, сре
ди больших и малых политических, осво
бодительных и религиозных сражений вы
рисовывается главная и наиболее опасная 
для Лондона война — социальная граж
данская война. [Огонек, 1971,50]. С одной 
стороны, в результате последовательного 
миролюбивого курса СССР, а также по
ворота к реализму в политике ФРГ наме
тилось окончание длительного периода 
противостояния между нашими страна
ми, с другой стороны, — все послевоенное 
развитие Европы подвело наш континент 
к рубежу, разделяющему эру конфронта
ции и эру сотрудничества. [Известия 
6 апр. 1973]. аВоенное (атом
ное) противостояние. Выбор 
перечисленных выше 11 государств в ка
честве участников сокращения определя
ется тем, что именно их войска образуют 
крупное сосредоточение в районе Цент
ральной Европы, где военное противо
стояние наиболее опасно. [Известия 
30 окт. 1973]. Практическое осуществле
ние поворота от атомного противостоя
ния США и СССР к курсу, направленному 
на недопущение ядерной войны, на реше
ние спорных вопросов путем переговоров, 
будет иметь поистине историческое зна
чение для всего человечества, [Культ, и 
жизнь, 1974,5].

— Стенографический отчет XVI съезда 
ВКП(б), 1930 (п. влиянию враждебных клас
сов); ЛГ 31.1.56 (п. основных сил времени); 
Изв. 30.6.73 (атомное п.). — Противосто- 
я'ть + -ни Це).

ПРОТИВОУГО ННЫЙ, ая, ое. Пре
дупреждающий угон (автомобиля, мото
цикла и т. п.), препятствующий ему. 
Ему постоянно чего-то недодают, и среди 
этих «недодач» такие важные «мелочи», 
как сухие воздушные фильтры, противо
угонные замки зажигания, детали от
делки салона и другие комплектующие из
делия. [Правда 24 авг. 1973]. Московский 
завод автоматических линий имени 50-ле
тия СССР начал массовый выпуск но
винки — противоугонного устройства 
для автомобилей «Волга», «Москвич» и 
«Жигули». Теперь автомобиль без вла
дельца не сдвинется с места, [Коммерч, 
вестник, 1974,22].
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- КВ, 1973,23, 1974,17, Л. пр. 26-1.75, 

СИ 12.11.75 (п. устройство); СР 26-8.75 
(п. приспособление). — Сл. или разд. —< 
Противо* 4- уго'н [< угонять] 4- -н(ый).

ПРОТИВОШУ МНЫЙ, ая, ое. Защи
щающий человека от вредного воздейст
вия шума на производстве и в быту; от
носящийся к противошумам (ем.). Про
тивошумные стены. Интенсивность дви
жения автотранспорта приняла такие 
размеры, что в поселках, через которые 
проходят оживленные автомагистрали, 
стали возводить противошумные стены. 
[Техн. — молодежи. 1971,2]. Начальник 
торгового отдела Ленгораптекоуправле
ния Е.Страздина сообщила, что в аптеч
ную сеть города поступили в продажу 
противошумные вкладыши типа «Беру
ши», применяемые от воздействия техни
ческих шумов в цехах предприятия. «Бе
руши» от бытовых шумов ожидаются 
в нынешнем году. [Веч. Ленинград 30 янв. 
1976].

— И.И.Соколов, Курс физики, 1952, с. 37 
(п. установки); Нед., 1966,8, ЛГ, 1973,9, 
СИ 20.1.76 (п. наушники); ТМ, 1970,2 (п. 
пробки); Изв. 25.1.72, Тр. 9.1.75 (п. ушные 
вкладыши); ВЛ 30.1.76 (п. приборы); Пр. 
3.2.76 (л. пленка). — Противо- 4- шум 4-
-н(ый).

ПРОТИВОШУ'МЫ, ов, мн. Устрой
ство, приспособление (род наушников, 
тампонов для ушей и др.) для защиты 
человека на производстве и в быту от 
вредного воздействия шума. В тех слу
чаях, когда обстановка не позволяет уст
ранить воздействие на человека небла
гоприятных факторов, в проекте преду
сматриваются обязательные средства за
щиты от вредных влияний (защитные 
очки, щиты, противошумы). [Эконом, 
газета, 1972,8]. Как бороться с шумом 
в цехах? Простой и удобный выход пред
ложил врач-отоларинголог нашего пред
приятия Павел Федорович Алай.. «Проти
вошумы» Алая — две небольшие и почти 
невесомые звуконепроницаемые пробки, 
строго индивидуальные для каждого чело
века. [Нева, 1975,2].

— Зд., 1968,10; ТМ, 1970,2. — БСЭ 
(3 изд.) (противошумы), Сл. или разд. — 
Противошу'мное (см.) устройство 4- (ы).

ПРОТОПЛАНЕ'ТА, ы, ж. Планета 
на ранней стадии своего формирования 
из более мелких космических тел. По со
временным воззрениям, Земля и другие 
планеты Солнечной системы образова
лись первоначально из скопления твердых 
холодных частиц, подобных веществу ме
теоритов, и газовой материи. Собираясь 
в постепенно уплотняющееся тело, они 

про п
образовали сгущение — протопланету* 
[Природа, 1971,11]. Выходит, что неор
ганическая материя усложняется до орга
нической и далее движется к жизни с той 
же неизбежностью, с какой химическое 
вещество протопланет кристаллизуется 
в минералы. [Знание — сила, 1974,8].

— ВС, 1968,7, 1970,8; ЗС, 1975,5. — Про
то... (первоначальный, первичный) 4- пла^ 
не'та.

ПРОТОПЛАНЕ'ТНЫЙ, ая, ое. Отно
сящийся к протопланете (см.). Сто- 
ронники третьей гипотезы считают, что 
Луна и Земля образовались одновременно 
из протопланетного пылевого облака и 
развивались рядом друг с другом. [Труд 
29 февр. 1972]. По современным воззре
ниям, атмосферы планет — результат 
дегазации, которая сопровождает про
цесс дифференциации вещества планеты 
на оболочки после образования планеты 
из протопланетной газово-пылевой ту
манности. [Веч. Ленинград 15 ноября 
1975].

— Ог., 1969,22, 1970,52, ВЛ 24.9.70, Пр. 
23.2.72, Изв. 19.10.72, СИ 12.4.73, НиЖ, 
1973,9, Пр. 8.1.74, ЗС, 1974,1,6,8, Пр. 
25.10.75 (п. облако); НиЖ, 1971,41, Зн., 
1973,3 (п. материал), 1973,3 (п. солнечная 
туманность). — Протоплане'та (см.) 4“ 
-н(ый).

ПРОФБО'СС, а, м. То же, что проф
лидер (см.) (иронически). Профбоссы 
[концерна], предпочитали не встречаться 
с рабочими. Профсоюзные собрания стали 
созываться всего раз в квартал. [Труд 
17 марта 1972]. Хоффу поймали., на 
преступных манипуляциях с профсоюз
ными деньгами. Поймали профбосса за 
руку только тогда, когда властям в этом 
помог один из его ближайших сподвижни
ков. [В .Николаев, Джейли Хоффа и дру
гие (Огонек, 1976,3)].

— Изв. 16.4.65; ТМ, 1966,7; Пр. 23.12.68; 
Тр. 11.2.70; ЛГ, 1970,19, Пр. 27.10.73, 
16.5.74; Тр. 2.10.74; СР 21.1.75; Тр. 2.2.75; 
4.2.75, 11.2.75, 23.2.75, 28.3.75; Пр. 22.8.75, 
Изв. 19.12.75. — Проф...[< профсоюзный14- 
босс.

ПРО ФЕСС ИО ГРА'ММ А, ы, ж. Науч
ное описание вида труда и требуемых 
профессиональных качеств, которое 
может использоваться в профори
ентации, при подборе кадров и т. п« 
Современный уровень производства тре
бует такой же полноты обследования спо
собностей человека и по всем остальным 
профессиям. Для этого необходимо соз- 
дать профессиограммы, документы, фор
мулирующие требования профессии к че
ловеку. [Эконом, газета, 1972,2]. Важна 
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еще и профессиограмма, какими качества
ми обязан обладать руководитель на той 
должности, куда мы кандидата прочим.» 
Сравнивая качества претендента с про- 
фессиограммой, вы сможете отчасти су
дить о его пригодности. [Лит. газета, 
1976,5].

— Вестник АН СССР, 1931,3; СИ 1934,42; 
В.Ф.Венда, Средства отображения информа
ции, 1969, с. 247; Тр. 26.6.71; Пр. 17.8.71; 
УГ 9.10.71; ЛГ, 1972,41; ЭГ, 1972,7; Пр. 
15.2.73; Нед., 1973,12; К. пр. 8.12.73; Г.Пан- 
ков, Грани жанра и идеал жанра (Зн., 
1974,2); ЗС, 1974,6; К- пр. 24.1.76. — Про
фессия 4- о + ...грамма (запись).

ПРОФ ЕССИОН А'Л Ь Н О-Т Е X Н И' Ч Е- 
ский, ая, ое. Связанный с профес
сиональной подготовкой квалифициро
ванных рабочих кадров для различных 
областей техники. Молодые рабочие, 
окончившие профессионально-технические 
и технические училища, и молодые спе
циалисты, окончившие высшие и средние 
специальные учебные заведения, обеспечи
ваются работой в соответствии с полу
ченной специальностью и квалификацией. 
[Кодекс законов о труде РСФСР, 1972, 
с. 91 ]. Государственный комитет Совета 
Министров Латвийской ССР по профес
сионально-техническому образованию, его 
председатель Я.Броделис большое вни
мание уделяют эстетическому воспита
нию молодой смены рабочего класса, повы
шению его культурного уровня. [Лит. 
газета, 1975,11].

— Собр. постановлений и распоряжений 
Совета Министров СССР, 1949, с. 276, Пр. 
16.12.72 (п.-т. школа); Изв. 11.10.51, Пр. 
5.9.53, 4.7.64, 11.1.70, СИ 10.9.71, Резолк> 
ции XXIV съезда КПСС, 1971, с. 22, Тр. 
1.7.73, ЭГ, 1975,36, К- пр. 28.11.75 (п.-т. об
разование); Пр. 9.1.64, 3.2.64, 5.6.67, СЖ 
10.1.69, Стр. р., 1969,20, Ж-. 1969,10; УГ 
1.1.71, Изв. 26.1.71, Пр. 16.12.72, 14.4.73, 
19.4.73, 20.4.73, 22.4.73, 6.5.73, СЖ 18.4.73, 
Тр. 11.2.75, 3.5.75 (п.-т. училища); УГ 
10.4.71, Сб. законов СССР, 1971, т. 3, с. 237, 
Пр. 6.4.73 (п.-т. учебные заведения); Испра
вительно-трудовой кодекс РСФСР, 1972, с. 28 
(п.-т. обучение); Тр. 24.6.73 (п.-т. уро
вень). — БСЭ (3 изд.) (п.-т. учебные заведе
ния, п.-т. образование), Орф. сл., Сл. или 
разд. — Профессиональный [ < профессия]4- 
о 4- технический [< техника].

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ* ая, ое. 
Профессиональная о р и е н- 
т а ц и я. Система научно обоснованных 
мероприятий, направленных на подго
товку молодежи к выбору профессии, на 
оказание ей помощи в профессиональном 
самоопределении и трудоустройстве. В 
общественном институте профессиональ
ной ориентации работает более сорока 
научных сотрудников, и он руководит 
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деятельностью шестидесяти профкон- 
сультантов — представителей всех ву
зов и техникумов республики. [Известия 
23 июня 1973]. В селе работает единый 
совет по профессиональной ориентации 
учащихся, проводятся совместные заседа
ния педсовета и правления колхоза [Эко
ном. газета, 1974,1].

— БСЭ (3 изд.).
ПРО'ФИ, неизм., м. О том, кто зани

мается спортом профессионально (в за
рубежных странах) (в разг. речи). У ка
надского хоккея немало достоинств. Мно
гие сложные приемы у «профи» доведены 
до совершенства, до автоматизма. Но 
этот самый автоматизм в какой-то сте
пени присущ всей их игре. [Комсом. прав
да 8 окт. 1974]. Кстати, в 1970 году 
сборная страны кленового листа, гото
вясь к предстоящему чемпионату мира, 
призвала под свои знамена профессиона
лов. Любители хоккея ожидали интерес
ных поединков. Но Международная феде
рация, как известно, выступила против 
участия «профи» — канадцы обиделись и 
объявили бойкот мировым первенствам, 
длившийся много лет. [Ю.Коршак, На 
льду профессионалы (Нева, 1976,1)].

— К. пр. 10.4.73; Тр. 17.4.73; К- пр. 
21.12.73; ЛГ, 1974,42; К. пр. 29.8.74, 1.10.74. 
2.10.74; Тр. 4.10.74, К- пр. 5.10.74; Пр. 
7.10.74; Тр. 14.2.75, 18.2.75; К. пр. 26.6.75; 
СС 11.1.76, 20.6.76; Тр. 4.5.76. — Англ. 
рго!у.

ПРОФИЛЕГИ'БОЧНЫЙ, ая, ое. 
Профилегибочный с т а н (а г- 
регат). Машина для производства раз
личных профилей из полосового металла 
путем продольной гибки в холодном со
стоянии между роликами (валками). 
С вводом в действие других цехов блока 
завод удвоит производство прокатного 
оборудования. Металлурги получат от
сюда многовалковые станы прокатки 
тонкого листа, профилегибочные агрега
ты для производства экономичных видов 
проката. [Сов. торговля 20 янв. 19731. 
В прошлом году первые 22 тысячи тонн 
профилированного стального листа выдал 
профилегибочный стан. Потом было пу
щено производство трехслойных панелей. 
[Эконом, газета, 1975,31].

— СР 17.5.74, Изв. 5.9.75 (п. стан); 
Изв. 5.9.75 (п. агрегат). — БСЭ (3 изд.) 
(п. стан) — Про'фи ль 4- е 4“ ги'бка [ < гиб
кий] 4- -очн(ый).

ПРОФИЛИРО'ВЩИК, а, м. 1. Рабо
чий, работающий на профилегибочном 
(см.) стане. Более ста рабочих уже сей
час трудятся, опережая календарь на 
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несколько месяцев. Штамповщица Ю. Зем
ляных, профилировщики И. Афонькин, 
В.Машнин, И.Артемов скоро будут ра
портовать о завершении пятилетки, 
[Труд 15 янв. 1975].

2. Машина, используемая при добы
вании, разработке торфа. Возьмем, для 
примера, торфяной шнековый профили
ровщик. Стоимость его четыре тысячи 
рублей. К нему из Волгограда поставля
ется трактор ДТ-75 такой же примерно 
стоимости. [Правда 2 янв. 1975]. Ря
занский завод получает готовую машину, 
прицепляет к ней торфяной профилиров
щик и реализует весь агрегат, включая 
стоимость трактора. [Правда 9 апр, 
1975].

— Профилиро'вочный [< профилиров
ка] 4- -щик.

ПРОФЛ И'ДЕР, а, м. Профсоюзный ли
дер — руководящий профсоюзный дея
тель (в буржуазных странах). Закон 
Тафта — Хартли запрещает также по
литические забастовки.. Даже реакцион
ные профлидеры США вынуждены были 
признавать антирабочий характер этого 
законодательства. [Известия 10 июля 
1970]. Одним из важнейших событий 
международной жизни минувшего года 
была советско-американская встреча на 
высшем уровне в районе Владивостока.. 
Встреча послужила толчком для роста 
политической сознательности многих чле
нов американских профсоюзов. А вследст
вие этого давление снизу на реакционных 
профлидеров заметно усилилось. [Труд 
2 февр. 1975].

— ЗС, 1968,2; Пр. 5.2.69; Тр. 16.1.70; 
Пр. 22.2.71, 21.5.71; Кр., 1972,2; Пр. 17.3.72; 
Изв. 22.7.73; Пр. 16.5.74, 2.12.74; Тр. 11.1.75, 
18.1.75, 2.2.75.11.2.75; Пр. 22.8.75. — Проф... 
[ < профсоюзный] + л и* дер.

ПРОФНЕПРИГОДНОСТЬ, и, ж. Про
фессиональная непригодность — непри
годность кого-л. к какой-л. специально
сти, профессии. — Вот, значит, увольня
ют твоего сударя за профнепригодность, 
а он с этим, конечно, не согласен и собира
ется ехать с жалобой в Москву. [В.Ли
патов, И это все о нем... (Знамя, 
1974,11) ]. Тут все ясно: на ответствен
ной должности оказался человек неком
петентный, явно мало смыслящий в пе
дагогике. Профнепригодность в педаго
гике опасна, и вот тому подтверждение. 
[Комсом. правда 19 окт. 1976].

— Изв. 17.9.64; Ж-, 1974,1; СЭ, 1974,13; 
ЛГ, 1974,23,26; Пр. 12.5.75; ЛГ, 1976,25; 
К. пр. 19.10.76. — Сл. Ож. 72. — Проф... 
1 < профессиональный] 4- неприго'дность 
[< непригодный].

про П
ПРОФОРИЕНТА'НТ, а, м. Специа

лист в области профессиональной (см.) 
ориентации. Было бы правильно, чтобы., 
психология, педагогика, предметные ме
тодики были насыщены проблемами про
фессиональной ориентации. Подготовку 
профориентантов можно организовать 
на психологических факультетах универ
ситетов. [Труд 30 апр. 1973].

— Профориентация [проф... 4- ориента
ция] 4- -ант.

ПРОФОРИЕНТАЦИО ННЫЙ, ая, ое. 
Относящийся к профориентации, связан
ный с ней. Для целенаправленной прак
тической работы со школьниками созданы 
районные советы по профориентации.. 
В Смольнинском, Петроградском, Василе
островском районах открываются проф
ориентационные кабинеты. [Учит, га
зета 6 янв. 1970]. Учителя убеждены: 
дети теперь раньше взрослеют. Раньше 
задумываются о жизненном пути. Ко
нечно, и тот размах, с которым ведется 
в городе профориентационная работа, 
играет свою роль. [Труд 30 апр. 1973].

— УГ 6.1.70, 17.10.70, 23.3.71, Изв. 
23.7.73, Ж-, 1973,9, Пр. 21.8.74, Смена, 
1976,3 (п. работа); Изв. 23.1.70 (п. бюро). 
Профориентация [проф... 4- ориентация] 4“ 
-онн(ый).

ПРОФОТБО'Р, а, м. Отбор работни
ков на основе профессиональной (см.) 
ориентации. Профотбором занимались 
опытные, квалифицированные мастера, 
они долго нас расспрашивали обо всем, 
предлагали тесты, задавали каверзные 
вопросы. [С.Антонов, Рабочее дело (Зна
мя, 1970,1)]. Объективные методы оценки 
займут важное место в системе профот
бора. Вероятно, главную роль здесь будут 
играть приборы с обратной связью, когда 
пациент будет решать запрограммиро
ванные ситуационные задачи. [Техн, и 
наука, 1975,11].

— УГ 6.1.70, 27.2.71, 14.9.71; Тр. 5.6.71; 
Пр. 8.7.72; ЭГ, 1972,7; Тр. 27.2.75; ЛГ, 
1976,2. — Сл. или разд. — Проф... [< про« 
фессиональный] 4- отбо'р [< отобрать].

ПРОФТЕХОБРАЗОВАНИЕ, я, ср. 
Профессионально-техническое (см.) об
разование. Система профтехобразования 
окрепла, она способна готовить надеж
ные, высококвалифицированные кадры для 
народного хозяйства. [Комсом. правда 
20 марта 1971]. Когда мне вручали по
четный знак ЦК ВЛКСМ «Наставник 
молодежи» на Всесоюзном совещании по 
профтехобразованию в Москве, я познако
милась со многими рабочими-наставни
ками, чьи имена известны в стране.
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[Л .Парфенова, «Я— одна из вас., л 
(Москва, 1973,4)].

— Пр. 7.7.64; СР 23.7.67; ЗС, 1968,7; 
К. пр. 10.9.68; Изв. 15.7.69; СЖ 7.1.70; 
Пр. 11.1.70; К. пр. 28.1.70; УГ 29.9.70, 
1.7.71; К. пр. 30.6.72, 25.10.72; Пр. 16.12.72; 
СР 19.1.73; Пр. 6.4.73; В.Ильин, Монологи 
о совр. рабочем (М., 1973,4); ЛР 1.5.73; Ж-. 
1973,11; Пр. 4.12.73; В.Сагалова, Станок и 
парта (Ю., 1974,2); СР 22.4.74, 26.11.74; 
Ж., 1974,6; В.Козырни, Начало(Ю., 1974,11); 
Тр, 5.1.75; К- пр. 10.1.75; Тр. 18.4.75, 20.4.75; 
К. пр. 4.6.75; СР 22.9.75; К. пр. 28.11.75, 
16.12.75; СК, 1975,83; Л.Греков, Москва 
шагает в будущее (М., 1976,1); Ж-, 1976,2; 
Г.Сергеев, В.Колобов, Енисейское ожерелье 
(Н., 1976,6); Р.Бершадский, Диплом земле
дельца (Окт., 1976,7); К- пр. 29.10.76 и др. — 
Проф... [< профессиональный] 4- тех... 
1< технический] -|- образование.

ПРОФЦЕ'НТР, а, м. Высший руково
дящий орган профсоюзного движения 
(в буржуазных странах). Выступая на 
многотысячном митинге, созванном по 
инициативе Единого профцентра тру
дящихся Чили, Сальвадор Альенде ска
зал, что он подписал три декрета, кото
рые защитят интересы чилийцев перед 
лицом происков американских монопо
лий. [Правда 11 окт. 1972] .. Состоя
лось заседание Международного проф
союзного комитета солидарности с тру
дящимися и народом Чили. Комитет 
принял заявление, в котором от имени 
более ста профцентров различной между
народной принадлежности выражает глу
бокое возмущение по поводу новой волны 
жесточайших репрессий чилийской воен
ной хунты. [Труд 26 мая 1976].

— Л. пр. 12.10.63; Тр. 28.4.65; Пр. 7.10.65, 
17.9.68, 5.2.69; За руб., 1969,5; Тр. 1.2.70, 
4.6.70; Пр. 1.11.70, 23.11.71; ЭГ, 1972,13; 
Пр. 8.6.72; ЛГ. 1973,4; НВ, 1973,8; Тр. 
6.4.73; Пр. 19.4.73, 9.5.73, 11.7.73; ЛГ, 
1973,38; Изв. 22.7.73; Пр. 30.9.73, 11.10.73, 
12.11.73, 23.12.73, 28.1.74, 6.2.74, 12.3.74, 
31.5.74, 5.6.74; Тр. 6.7.74; Пр. 31.8.74, 
2.10.74; К. пр. 3.10.74; Тр. 10.1.75; Пр. 
19.1.75, 22.1.75; Тр. 2.2.75; Пр. 14.2.75; Тр. 
28.2,75, 4.3.75, 3.4-75, 22.4.75; Пр. 2.5.75, 
30.9.75 и мн. др. — Проф... [< профсоюз- 
шй] 4- центр.

ПРрХУ'НТОВСКИЙ, ая, ое. Дей
ствующий или осуществляемый в инте
ресах хунты — военного диктаторского 
режима, установленного в некоторых бур
жуазных странах (напр., в некоторых 
странах Лат. Америки). Премьер-ми
нистр.., отвечая на критику оппозиции 
в адрес правительства за запоздалые дей
ствия против прохунтовских офицеров.., 
заявил, что его собственная безопасность 
на протяжении последних 8 месяцев часто 
находилась под угрозой. [За рубежом, 
1976,11]. Власти под давлением демокра-
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тической общественности были вынуж
дены начать расследование деятельности 
реакционеров. Были проведены обыски 
в домах, принадлежащих активистам 
прохунтовского и монархического движе
ний. [Правда 25 янв. 1976].

— Пр. 25.1.76 (п. группировки). —•
Про- + ху'нта 4- -овск(мй).

ПРОЦЕ'ССОР, а, м. Центральное 
устройство в ЭВМ, выполняющее обра
ботку информации и осуществляющее 
управление всем вычислительным про
цессом и взаимодействием устройств вы
числительной машины. Обработку ин
формации в машине выполняют сложные 
электронные устройства, называемые 
процессорами. [Известия 5 ноября 1972]. 
Алгоритмическая полнота означает, что 
центральная часть ЭВМ — процессор — 
являет собой тот самый универсальный 
преобразователь, который теоретически 
виделся Тьюрингу.. Не существует тако
го процесса переработки информации, ко
торый не мог бы быть воспроизведен ЭВМ. 
[Лит. газета, 1976,1].

— НиЖ, 1972,2; Пр. 31.5.73; НиЖ, 
1973,8; Пр. 22.12.73; Прир., 1974,10; СИ 
15.1.76; Л Г, 1976,3. — БСЭ (3 изд.). — Про- 
це'сс 4- -ор.

ПРОЧНИ'СТ, а, м. Специалист в об
ласти прочности материалов. Его друзья 
и товарищи говорили о нем, что это ходя
чая энциклопедия. По любым вопросам 
к нему обращались равно как конструк
торы, /пак и испытатели, радисты, проч
нисты. [Комсом. правда 2 июня 1970]. 
От прочнистов нужно получить величины 
перегрузок, хотя бы предварительные, 
которые будут действовать на радио- 
комплекс не только при перелете, но и 
при движении лунохода по лунным равни
нам и отрогам. [Наука и жизнь, 1973,6].

— Прочность [< прочный] (н->н’)4- -ИСТ.

ПРЯЖЕКРУТИ'ЛЫЦИЦА, ы, ж. Ра
ботница на прядильной фабрике, связан
ная с процессом кручения пряжи. На 
«Трехгорной мануфактуре» .., накопив 
небольшой опыт, тут же взялись за обу
чение работниц, развернули соревнование, 
провели конкурс на звание лучшей пряже- 
крутильщицы. [Соц. индустрия 27 янв. 
1973]. Сейчас на комбинате рабочие мас
совых профессий имеют фронт обслужи
вания оборудования, значительно превы
шающий отраслевые нормы — у пряже- 
крутильщиц на 27 процентов, у прядиль
щиц почти на 40 процентов, [Правда 
27 апр. 1973].



ПСЕ
— к. пр. 20.6.73. — Пря'жа 4 е 4 ЧУ* 

ти'лыцица [ < крутить!
ПСЕВДОИНТЕЛЛИГЕ НТ, а, м. Не

настоящий, мнимый интеллигент, чело
век, лишенный подлинной культуры, 
интеллигентности, проявляющий их 
лишь внешне. Псевдоинтеллигент с жиз
ненным кредо «моя хата с краю» может 
представляться неплохим человеком. Да
же приятный исполнительный сотруд
ник, удобный тихий сосед. [Труд 7 янв. 
1973].

— Псевдо... (ложный, мнимый) 4 Интел-

ПСЕВДОИНТЕЛ Л ИГЕ'НТНОСТЬ, и, 
ж. Ненастоящая, мнимая интеллигент
ность, чисто внешнее проявление куль
туры, интеллигентности. Самая смешная 
сценка «Грабеж», великолепно, с мас
сой актерских находок сыгранная А.Ми
роновым, Н.Защипиной и С.Мишулиным. 
В ней высмеиваются псевдоинтеллигент- 
ность, современное мещанство, культ ве
щей, вытесняющих человека. [Комсом. 
правда 8 мая 1974]. План составляется 
на каждые три месяца. В нем в соот
ветствии с требованиями редколлегии — 
главные направления в работе отдела: 
а) критика бесхозяйственности.., без
ответственности, псевдоинтеллигентно
сти и т. д. [Журналист, 1976,1].

— Псевдоинтеллиге'нтный (см.) 4 -ость.
ПСЕВДОИНТЕЛЛИГЕ'НТНЫЙ, ая, 

ое. Не являющийся подлинно интелли
гентным, проявляющий культуру, ин
теллигентность лишь внешне. — Просто 
полагается интересоваться Брэдбери и 
Камю. У кого полагается? — у тех же 
старшекурсников. Вести себя, как они, 
он еще не научился, все у него получается 
неловко, но в этой неумелой копии ясно 
виден оригинал — псевдоинтеллигентные 
молодые люди. [Комсом. правда 27 апр, 
1973].

— Псевдо... (ложный, мнимый) 4 интел- 
лиге'нтный [< интеллигент].

ПСЕВДОКРАСИ ВОСТЬ, и, ж. Не
настоящая, ложная красота, выдаваемая 
за истинную красоту. Для небольшого го
рода столь неоправданно романтичное 
название в конечном счете вред приносит 
незначительный. Но когда такое увлече
ние псевдокрасивостью ставится на ин
дустриальные рельсы и нелепые названия 
штампуются по чьему-то заказу десят
ками, тут стоит разобраться деталь
нее. [Сов. культура, 1973,11]. Может 
банальность обернуться и псевдокраси
востью, и страстью к сочинению душе

пси л
щипательных ситуаций. [Лит. газета, 
1974,42].

— Л.Лавинский, Ритмы жиэнеутвержде- 
ния (Заметки о поэтах «среднего» поколения) 
(Зн., 1966,6); Л Г, 1973,14. — Псевдо... (лож
ный, мнимый) 4 краси'вость [< красивый!

ПСЕВДОКУЛЬТУ РА, ы, ж. Нена
стоящая, мнимая культура, лишь внеш
нее, поверхностное проявление культу
ры. Но этой псевдокультуре, располагаю
щей значительными финансовыми сред
ствами, во всех областях художественного 
творчества противостоят, как это было 
всегда на протяжении многих веков, на
стоящие художники. [Сов. культура, 
1975,56]. Культура — дело серьезное. 
Она может своими лучшими произведе
ниями воспитывать и возвышать чело
века, но образчики современной буржуаз
ной псевдокультуры разлагают его и уни
жают. [Лит. газета, 1976,3].

— Э., 1974,2; Л Г, 1974,46; СМ, 1977.6,’ 
— Псевдо... (ложный, мнимый) -|- куль
ту'ра.

ПСЕВДОЛИТЕРАТУ РА, ы, ж. Не
настоящая литература, чтиво; парали
тература (см.). Гораздо откровеннее в вы
сказываниях об идейной сути и техноло
гии фабрикации бестселлера профессио
нальные поставщики псевдолитературы. 
[Лит. газета, 1973,38]. «Средняя» лите
ратура, «серая» литература, «вторич
ная» литература, «псевдолитература» — 
так определяют участники дискуссии эти 
произведения. Надо ли пополнять их число 
еще и подобными же переводными образ
цами? [Лит. газета, 1975,20].

— Л Г, 1975,32, 1976,5. — Псевдо... (лож
ный, мнимый) 4 литерату'ра.

ПСИ1, неизм., ж. Класс короткожи
вущих элементарных частиц, относя
щихся к мезонам; пси-частицы. Амери
канские ученые открыли новую элемен
тарную частицу, названную «пси».. Мас
са новой частицы «пси» составляет 31/3 
массы протона, срок жизни — одна се
кунда, деленная на 10 в 22-й степени. 
[Правда 20 ноября 1974]. Новую элемен
тарную частицу открыла группа япон
ских ученых. Новая частица., похожа на 
частицу «пси», открытую американскими 
учеными в ноябре прошлого года на уско
рителе в Пало-Альто в Калифорнии, 
однако значительно долговечнее ее. [Труд 
4 февр. 1975].

— От названия буквы гр.алфавита пси
ПСИ2, неизм., ср. Термин парапсихо

логии, обозначающий любое психологи
ческое явление, Как только парапсихоло-
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пси
гия добилась определенного признания, 
сразу повысился общественный престиж 
ее жаргона. Стали популярными такие 
термины, как «пси», обозначающий любое 
психическое явление, ..«психокинез», ука
зывающий на способность человека силой 
воли оказывать воздействие на объекты 
без материальных посредников. [Неделя, 
1974,26].

~ К- пр. 10.3.74 (фактор *пси*). — От 
гр. рзусЪе — душа.

ПСИХОАНАЛИТИК, а, м. Специа
лист в области психоанализа, консуль
тирующий по вопросам психики (в бур
жуазных странах). Начался боевик — 
«Улыбки моих кошечек». Некий мо
лодой джентльмен, рыжеватый, с инфан
тильными голубыми глазами, в наимод
нейших костюмах, обращается за советом 
к психоаналитику. [Б.Евгеньев, В Лондо
не листопад (Мы живем в Москве, 1970, 
с. 358)]. Журналы, издающиеся на За
паде (главным образом женские), имеют 
у себя штатных специалистов по «сердеч
ным делам», и читательницы обращаются 
к ним.. И ответы в подавляющем боль
шинстве случаев сугубо практического 
свойства: «Вам следует пойти к психо
аналитику», «Посоветуйтесь с адвока
том» [В.Сагалова, Любить влюбленных.., 
(Ровесник, 1975,12)].

— И.С.Кон, Социология личности, 1967, 
с. 251; ЗС, 1968,4; В.Матвеев, «Поп-музыка* 
этого не заглушит (Ог., 1969,38); Л Г, 1969,46; 
УГ 10.10.70; ЛГ, 1974,9; В.Липатов, И это 
все о нем... (Зн., 1974,9); ЛГ, 1975,5,8. — 
Психоана'лиз (з -► т’) + -ик.

ПСИХОГИГИЕН ИСТ, а, м. Специа
лист в области психогигиены. Но, дума
ется, и психогигиенисты могли бы с по
мощью своих методов оказать помощь, 
убедить людей, что красивые чувства не 
только красивы, но и полезны. Для здо
ровья полезны. [Сельская жизнь 19 окт, 
1975].

— Психогигие'на [психо... 4- гигиена] 
(н-*н’) + -ист.

ПСИХОДЕЛИ ЧЕСКИЙ, ая, ое. Вы- 
зывающий восторг своим эмоциональ
ным и эстетическим воздействием, свя
занный с сильным психическим возбуж
дением. По следам памяти я отправился 
к скрещению улиц Хейт и Эшбери, где 
пять лет назад был самый знаменитый 
район Сан-Франциско — «мировая сто
лица» хиппи, расписанная в ярчайшие 
«психоделические» цвета, экзотически ра
зодетая.., окутанная марихуанным дым
ком. [С.Кондрашов, Свидание с Калифор
нией (Знамя, 1975,6)]. Но есть в этом 

ПСИ

музыкальном коктейле и некоторые сквоз
ные, организующие элементы, прежде 
всего ритм и умопомрачительная гром
кость звучания. Им принадлежит особая 
роль: именно в них заключена «магия 
поп-музыки».., которая с наибольшей це
леустремленностью действует в так на
зываемом «психоделическом» стиле. [Лит. 
газета, 1976,18].

— Пр. 31.10.66 (п. музыка, п. ансамбль, 
п. музыкант); СК 20.3.69 («п.» бит му
зыка); Нед., 1969,39 (п. практика, п. пла
каты); ЛГ, 1974,9 (п. или поп-религия); Ж-, 
1975,11 б«п.» эксперименты); С-Кондрашов, 
Свидание с Калифорнией (Зи., 1975,6) («п.» 
лавка); Нед., 1975,45 (п. рубашка); Ров., 
1977,7 (на яркой *п.» обложке). — От англ. 
рзусЬе<1еИс.

ПСИХОДИАГНО СТИКА, и, ж. Нау
ка и практика определения способностей 
и склонностей человека, его профессио
нальной пригодности (к какой-л. спе
циальности). Но есть область, где само
деятельность случайных персонажей, втя
нутых насосом общественных требований 
и запросов в вакуум, образовавшийся вну
три психологической науки, является осо
бенно пугающей. Я имею в виду сферу 
психодиагностики, определения способно
стей и склонностей человека, профориен
тации, профпригодности. [Лит. газета, 
1972,41]. Научное обоснование графологии 
не делает ее научным методом. Она слиш
ком синтетична, слишком сродни искус
ству — воспринимать почерк почти то 
же, что воспринимать изобразительное 
искусство (однако методы психодиагно
стики, построенные на определении мы
шечного тонуса и анализе графических 
движений, удовлетворяют науку полно
стью, так как исключают субъективное 
толкование). [Знание — сила, 1975,2 ].

— Нед., 1976,5. — Психо... (относящийся 
к психике) + диагностика [< диагноз].

ПСИХОЛИНГВИСТ, а, м. Специа
лист в области психолингвистики (см.). 
«Психолингвистика, — пишет один из 
крупнейших психолингвистов.., — это 
очень удобный ярлык для очень разных 
теорий и конкретных эксперименталь
ных исследований, такое общее знамя, 
под которое сочли возможным стянуть 
свои весьма разнокалиберные полки уче
ные, по своим научным убеждениям доста
точно далекие друг от друга». [Неделя, 
1974,29].

— От психолингви'стика (см.) (т* -* т).

ПСИХОЛИНГВИСТИКА, и, ж. Нау
ка о закономерностях порождения и вос
приятия речевых высказываний. Сближе
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пси
ние социальной психологии с психолингви
стикой и психологией речи таит богатые 
возможности. [Знание — сила, 1973,4

— БСЭ (3 изд.), Орф. сл., Сл. или разд. — 
Психо... (относящийся к психике) 4“ линг- 
ви "стика.

ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ, ая, 
ое. Относящийся к психолингвистике 
(см.). Сперва о том, как врачи контроли
руют состояние космонавтов. Каналов ин
формации несколько. Один из весьма важ
ных — радиопереговоры.. Психолингви
стический анализ речи (интонация, темп, 
ритмика фраз и т. п.) помогает оценить 
самочувствие членов экипажа, уровень их 
работоспособности. [Правда 17 янв, 
1975].

— Психолингвистика (к -> ч) + -еск(ий).

ПСИХО ЛОГ*, а, м. Специалист в об
ласти инженерной психологии и эргоно
мики, работающий консультантом на 
производственном предприятии. — Сей
час я вас познакомлю с преинтереснейшим 
человеком. Его зовут Пахрутдином Маго
медовичем Магомедовым, занимает он 
должность психолога лаборатории эрго
номики, по специальности он психиатр. 
[Известия 9 окт. 1973].

ПСИХОЛОГИЗА'ЦИЯ, И, ж. Стрем
ление к глубине в изображении челове
ческих чувств, психологического начала 
при трактовке художественного образа. 
Прочтя «Солдата», [читатель] не может 
согласиться с автором, что и это произ
ведение рассчитано лишь на филологов и 
эрудитов. И написан он просто и крупно, 
без той мелочной въедливой психологиза
ции, какой грешит, скажем, «Жизнь 
в ветреную погоду». [Лит. газета, 
1973,40]. — Не слишком ли много в этих 
пьесах декларативности? — спрашивают 
критики. В этом есть доля истины. 
Декларативность идет от схематично
сти действующих лиц, поэтому нужно 
уделять больше внимания психологизации 
образов. [Лит. газета, 1976,13].

— Ж-, 1968.11. ЛГ, 1971,32. К- пр. 2.6.74, 
СК, 1975,95 (п. образа). Психолдгия 4" 
-изаци](а).

ПСИХОЛОГИ' ЧЕСКИ Й*. ая, ое. 
Психологический барьер. 
Отчуждение, замкнутость, заторможен
ность при общении кого-л. с кем-л., 
с окружающей средой. Какие же рогатки 
стоят на пути переноса опыта с завода 
на завод? Прежде всего — ложно пони
маемое самолюбие. Оно воздвигает проч
ный психологический барьер против всего 
нового, что просится со стороны. [Вл,По

пси п
пов, Обретешь в бою, 1970, с. 46]. — Надо 
было заставить людей поверить, что это 
возможно и необходимо, — говорили про
ектировщики. Люди поверили. Психоло* 
гический барьер сломан. Первый бессточ
ный комбинат уже строится. [А. Чаков- 
ский, Первомайск: идеи, конфликты, 
уроки (Юность, 1975,4) ]. □ П с и х о- 
логический климат. Совокуп
ность факторов, обстановка, условия, 
определяющие психологическое состоя
ние рабочего, студенческого и т. п. кол
лектива, участвующего в общем произ
водственном, учебном и т. п. процессе. 
Мы пришли к убеждению, что решающую 
роль в создании нормального «психологи
ческого климата» играет организацион
ный талант руководителя. [Лит. газета, 
1970,19]. Мурашко не может зарабаты
вать меньше, чувство собственного до
стоинства не позволяет — вот и со
брался в Сибирь, и все встревожены, и 
психологический климат на вырубке ухуд
шился. [Ю. Смелков, Душа и дею 
(Юность, 1975,4)]. □Психологи» 
ческая совместимость (не
совместимость). Возможность 
(невозможность) совместной жизни, ра
боты людей с различной психологией 
в одном коллективе, под одной крышей. 
Командир не доверял штурману и по
стоянно без особой надобности торопил 
и запрашивал о параметрах полета. 
Штурман, в свою очередь, воспринимал 
все это болезненно и не успевал сделать 
необходимые расчеты.. Одним словом, 
было ясно одно: психологическая несовме
стимость. [Ав. и космонавтика, 1970,9]. 
Коллектив., это необыкновенно сложный 
организм, собрание людей с различными 
характерами, взглядами, стремлениями.. 
И совсем не случайно сейчас так много го
ворят о психологической совместимости. 
[В.Комаров, Вопреки здравому смыслу, 
1974, с. 102—103].

— Ж-. 1969,3, 1973,9, В.Шакаев,- С гор 
потоки, 1974, с. 20, В.Комаров, Вопреки 
здравому смыслу, 1974, с. 105, Пр. 2.6.75, 
В.Козырин, Ковка характера (Зн., 1975,8) 
(п. барьер). □ Л Г, 1969,11, Нед., 1970,29, 
ЛГ, 1970,49, Ж., 1971,1, Изв. 6.7.71, СИ 
12.11.72, К- пр. 7.1.73, Ж., 1973,4, Изв. 
30.3.73, ЛГ, 1973.12, Нед., 1973,12, Изв. 
12.11.73, СК. 1974,2, ЭГ, 1974,9,31, Ж-. 
1975,12 (п. климат). □ Изв. 22.7.71, ВС, 
1972,3, 4.3.72, 19.4.73 (п. совместимость)} 
Л Г, 1971,24 (п. несовместимость). Сл. 
Ож. 72 (п. несовместимость).

ПСИХО'ЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ, 
ая, ое. Связанный с психологией и педа
гогикой, относящийся к ним. Кафедры 

19 Новые слова и знач. 577
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педагогики и психологии разработали 
программы определения психолого-педаго
гической оценки учебного материала. Про
фессора и преподаватели нашего вуза., 
занялись изучением учебно-воспитатель
ных возможностей учебников и пособий 
средней общеобразовательной школы. [Из
вестия 30 окт. 1973]. Ясно, что психоло
го-педагогическое образование учителя в 
университете не может быть копией пед
вузовского. Но ясно и другое: оно должно 
быть не хуже, а лучше. [Известия 14 мар
та 1974].

И.С.Кон, Социология личности, 1967# 
с. 96 (п.-п. уровень анализа); Материалы Все
союзного съезда учителей, 1968, с. 43 (п.-п. 
подготовка); Пр. 12.4.73 (п.-п. знания); 
Изв. 22.6.73 (п.-п. дисциплин), 30.10.73 
(п.-п. эрудиция), 30.10.73 (п.-п. задача)^ 
СР 12.9.75 (п.-п. цикл). Психологиче
ский [< психология] (г’-*г) 4~ о + педагоги'- 
ческий[ < педагогика].

ПСИХОПРОФИЛАКТИКА, и, ж, 
Профилактика, предупреждение психи
ческих расстройств; создание соответ
ствующих условий для нормального пси
хологического климата (см. психологи
ческий). Все те, кто входит в медицин
ский персонал родильной клиники и гото
вит женщину *к материнству, должны 
быть знакомы с психопрофилактикой. 
Задолго до родов нужно изучать в каждом 
случае все те отрицательные эмоции, ко
торые могли способствовать неоправданно 
боязливому отношению к материнству 
или отказу от него, [Известия 21 авг, 
1973]. — Отделение психопрофилактики 
было открыто в институте два с лиш
ним года назад.. Здоровая психика — за
лог здоровья телесного. Таким образом, 
предупреждение возможных срывов в нерв
но-психической сфере — важный раздел 
профилактической медицины, [Веч. Ле
нинград 10 июля 1976].

— А. Коптяева, Дар земли (Окт., 1963,7); 
Вд., 1965,3. — Орф. сл., Сл. или разд. — 
Психо... (относящийся к психике) + профи? 
лаЧтика.

ПСИХОСОМАТИЧЕСКИЙ, ая, ое. 
1. Возникший под влиянием психиче
ских факторов (о соматических, непси
хических заболеваниях). Нередко у ре
бят, на которых взваливается ноша не по 
силам, возникают психосоматические за
болевания — язвенная болезнь, нейродер
мит. [Лит. газета, 1975,20].

ЛГ, 1968,^ (п. заболевание), 1968,25 
(п. болезни).

2. Относящийся к профилактике и ле
чению таких заболеваний. Мне вспоми
нается Конгресс по психофармакологии и 

ПСИ

психосоматической медицине, проходив
ший в Буэнос-Айресе в январе 1971 года, 
[Лит. газета, 1975,12].

Нед., 1968,44 (п. тренировка) '; Ф.Вас
син, Проблема бессознательного, ЛГ, 1975,44 
(п. направление). — Психо... (относящийся 
и психике) + соматический.

ПСИХОТРО'Н, а, м. ЭВМ, в которой 
программируется типичная картина по
ведения человека. Ведь психотрон в сущ
ности дает нам оценку типичного поведе
ния человека и эффективности такого 
поведения при достижении целей и при 
выборе их .. Самое главное в психотроне 
то, что он может приспосабливаться 
к средам, для которых у него не написана 
заранее программа. Именно в этом он 
должен быть похож на своего живого 
современника и на этом направлении 
должен помочь нам этого современника 
понять, [Неделя, 1970,42],

— Психо... (относящийся к психике) 4- 
с..трон (установка, камера, прибор).

ПСИХОТРО'НИКА, и, ж. Общее на
звание учений, признающих существо
вание скрытых сил в человеке и кос
мосе, доступных лишь для избранных, 
посвященных; то же, что оккультизм. 
В последнее время оккультизм вновь в 
чести почти во всем мире.. Внешняя 
его сторона изменилась основательно: 
никаких трансов, медиумов, эктоплазмы; 
сохрани боже, от духов и спиритизма; 
остались только ясновидение, опираю
щееся * на «вещественные доказательст
ва», телепатическая передача и теле
кинез; и все это выступает под именем 
психотроники. [Лит, газета, 1975,1],

— Психотро'нный (н-»н’)4“ -ик(а).

ПСИХОТРО'ПНЫЙ, ая, ое. Психо- 
тропное средство, психо
тропный препарат и т.п. 
Лекарственный препарат, способный 
влиять на психическое состояние и по
ведение человека, регулировать их. И 
все оке хочется решительно предупредить 
против увлечения уже имеющимися в про
даже психотропными средствами, сни
мающими чувство страха, депрессию. 
Разумеется, использование таких препа
ратов в клинической практике не вызывает 
сомнений. Но принимать их без совета 
врача., очень опасно. [Здоровье, 1971,9]. 
В самом деле, суточные ритмы., за тыся
челетия эволюции так вошли в нашу плоть 
и кровь, что отклонения от них не могут 
не ощущаться человеком. Тем не менее 
он гонит от себя вечернюю дремоту, сиг

578



пси
нализирующую о естественной потреб
ности организма в отдыхе, сне, В его 
распоряжении сегодня имеется целый на
бор тонизирующих средств: это и психо
тропные медикаменты, и кофе, и алкоголь, 
и сигареты, [Лит, газета, 1975,51],

Пр. 10.3.68, Зд.,- 1969,10 (п. вещества)? 
ЛГ, 1968,36, Нед., 1970.7, Зд., 1971,3, СР 
9.9.71, Л Г, 1972,7 (п. средства); Мед. г. 
2.2.71, 20.4.71, В.Линц, Технич. диагностика 
машин, 1971, с. 39, ЛГ, 1974,39 (п. препа
раты): Зд., 1973,5 (п. медикаменты). 
БСЭ (3 изд.) (п. средства). Психо... (от
носящийся к психике) 4- (гр. 1го'роз — по
ворот, направление) 4- -н(ый).

ПСИХОФАРМА КОЛОГИ'ЧЕСКИЙ, 
ая, ое. Относящийся к фармакологии ле- 
карственных веществ, оказывающих вли
яние на психические функции человека. 
Психофармакологические препараты по
ставили с небывалой остротой проблему 
индивидуальности лечения больного, 
[ Я .А .Смородинский, Е.Л. Сурков, Гео
метрия Лобачевского и теория относи
тельности, 1971, с. 27]. Известный попу
ляризатор медицины Поль де Крюи вы
пустил не так давно книгу «Борьбй, с безу
мием». Читавшие ее, вероятно, помнят, 
каких блестящих успехов добился герой 
этой книги с помощью психофармакологи
ческих средств. [Э.Ф. Казанец, А.М.Кон
дратов, Кибернетика и психиатрия, 
1971, с, 27].

-= ЛГ, 1968.36, Изв. 28.6.69, Нед., 1970,3, 
ТМ, 1973,3, Зд., 1975,6 (п. средства). 
Сл. или разд. — Психофарма коло7 гия [пси
хо... 4- фармакология] 4- -ическ(ий).

ПСИХОФИЗИО ЛОГ, а, м. Специа
лист в области психофизиологии. — Ах, 
так вы психиатр? — Почти, ,. — Что 
значит «почти»? — лениво спросил я, — 
Давеча вы сказали, что почти врач, сей
час — почти психиатр. А если точнее? — 
Точнее—психофизиолог. [ И .Варшавский, 
Сюжет для романа (Знание — сила, 
1971,8)]. И вот через несколько дней мне 
предстоит начинать работу в качестве 
психофизиолога во Всесоюзном научно- 
исследовательском институте железно
дорожного транспорта. Буду принимать 
участие в профессиональном отборе ра
бочих, в частности, машинистов. [Ком
сом. правда 15 авг. 1973],

— Изв. 13.11.69; СИ, 1974,23. — От психот 
физ поло'ГИЯ (г’-»г).

ПСИХОХИРУРГИ'ЧЕСКИЙ, ая, ое. 
Относящийся к психохирургии (см.), 
Психохирургический подход к проблеме 
насилия вызывает возражения в научных 
и медицинских кругах» Он порождает 

пти П
тревогу среди широкой публики, но ряд 
официальных инстанций, ведающих соб
людением законности, восторженно при
ветствует психохирургию. [Лит. газе
та, 1974,3]. А д-р Питер Бреггин, воз
главляющий в США борьбу за запрещение 
психохирургии, говорит, что «психохи
рургическая техника...признается осо
бенно подходящей для ее применения 
в больших масштабах», [Лит. газета, 
1975,12].

ЗС, 1966,6 (п. техника); ЛГ, 1975,2 
(п. шок), 12 (п. модификация). Психохит 
рурги'я (см.) 4- -ическ(ий).

ПСИХОХИРУРГИ Я, И, ж, Раздел 
хирургии, связанный с операциями на 
мозге. Трудно говорить об этом спокойно. 
Ведь человечество возлагает огромные на
дежды на исследования в таких областях 
медицины, как психотерапия и психо
хирургия. А ход социального развития 
еще раз напоминает нам: все зависит от 
того, кому служит наука. [Лит. газета, 
1975,5], Словом, как писал еженедельник 
«Пуэн», психиатрия вообще и психохи
рургия в частности используется ныне на 
Западе в качестве «метода социального 
умиротворения». [Лит. газета, 1976,5].

— ЗС, 1966,2; ЛГ, 1974,3, 1975,2,9. — 
Психо... (относящийся к психике) 4- хирур-? 
ги'я.

ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ, ая, ое. 
Связанный с психологической и эмоцио
нальной сферой деятельности человека. 
Однако в целом ряде случаев развитие на
уки и техники сопровождается процесса
ми, отрицательно воздействующими на 
физическое состояние человека: меняется 
ритм жизни, увеличивается психоэмоцио
нальное напряжение. [Правда 22 дек. 
1973]. У страдающих болезнью Рейно 
невропатологи стремятся нормализовать 
психоэмоциональную сферу. Советуют из
бегать тех конфликтных ситуаций, кото
рые их особенно ранят, «не застревать» 
на них, переключаться на положительные 
эмоции. [Здоровье, 1975,2].

—> НиЖ, 1973,13 (п. специфичность, п. на
правление). Психо... (относящийся к пси
хике) 4- эмоциона'льный [< эмоция].

ПТИЦЕГРА'Д, а, м. О комплексном 
птицеводческом хозяйстве. Новое пред
приятие будет давать 50 миллионов яиц 
и семь тысяч центнеров птичьего мяса 
в год. В птицеград входит свыше 80 объек
тов — птичники, акклиматизаторы, от
кормочный цех, складские и подсобные по
мещения. [Комсом. правда 28 февр. 1973]. 
Птицеград в строю. В Тольятти завер
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шено строительство бройлерной фаб
рики, рассчитанной на производство еже
годно двух тысяч тонн диетического мяса. 
[Правда 3 ноября 1974].

— Ог., 1966,2; СР 10.12.70; Тр. 10.1.71; 
СЖ 15.1.72; К. пр. 28.2.73; Тр. 22.4.73; 
Изв. 15.5.73; Л. пр. 7.8.73; СР 1.4.74; Пр. 
23.6.74; Нед., 1974,34; СЖ 7.9.74, 5.11.74; 
СР 12.11.74; Изв. 20.12.74; СР 21.6.75; Пр. 
18.8.76; Л. пр. 13.3.77. — Птице... [< пти
ца] 4- ...град (город, место сосредоточения 
какой-л. отрасли промышленности, хозяй
ства и т. п.).

ПТИЦЕМЕ'СТО, а, ср. Место домаш
ней птицы в птичнике, подлежащее учету 
(в проф. речи). Каждый птичник рассчи
тан на 30,5 тысячи кур-несушек. Рабо
тать здесь будут два оператора. Стои
мость одного птицеместа в новом птич
нике — семь рублей. [Эконом, газета, 
1972,2].

— Изв. 10.1.71; СЖ 10.1.71, 24.11.71; СР 
19.3.73; СЖ 3.8.73; ЭГ, 1973,10; Л. пр. 
20.10.73; Пр. 3.9.74; СЖП 6.2.75; ТиН, 
1975,2. — Птице... [< птица] -|- ме'сто.

ПУ'БЛИКА*. Работать на публику. 
См. работать.

ПУ'ДРИТЬ*. Пудрить, запудрить (за
пудривать) мозги кому. См. мозг.

ПУЛЬС*, а, м. Держать руку на пульсе 
(событий, жатвы и т. п.). Быть в курсе 
происходящих событий, следить за их 
развитием. Информация, полученная вме
сте с рукопожатием, была исчерпывающей. 
Но еще важнее было то, что помощник 
счел нужным информировать, лично спе
шил присоединиться к царившему настро
ению. Значит, в те несколько часов, пока 
Немировский не держал руку на пульсе 
событий, ничего не изменилось. [Г.Бак
ланов, Друзья (Новый мир, 1975,2)]. 
Завод должен постоянно держать «руку 
на пульсе», быть кровно заинтересован
ным в том, чтобы не просто выполнить 
программу .., а и в том, насколько она со
ответствует требованиям быстро ме
няющегося производства. [Труд 4 июля 
1975].

г— Ю. Герман, Я отвечаю за все, 1965, 
с. 270, Изв. 2.6.65 (держать руку на п. 
жизни); Пр. 30.7.73 (штаб держит руку на 
п. жатвы); Г.Бакланов, Друзья (НМ, 1975,2) 
(держать руку на п. событий).

ПУЛЬТОВЩИ'К, й, м. Работник на 
пульте управления. Иванько В.Ф. Пуль- 
товщик сталеплавильной электропечи.. — 
Учебное пособие для профессионально- 
технических учебных заведений и подго
товки рабочих на производстве (КО, 
1975,35).

— Пульт 4- -овщик.

ПУХ

ПУЛЬТОВЩИ'ЦА, ы, ж. Работница 
на пульте управления. Мне хотелось 
увидеть вблизи покатую панель распре
делительного щитка, множество разно
цветных кнопок, на которых, как на кла
вишах какого-то диковинного музыкаль
ного инструмента, «играла» пультов- 
щица. [Ан.Медников, Главная линия 
(М., 1970,8)]. — Ты бы полегче, — ска
зал Жуков, когда они по лестнице подня
лись в помещение пульта управления кок- 
соподачей.. На лестнице послышались 
чьи-то шаги. Вошла пультовщица, по
жилая женщина в темном платке, надви
нутом на самые глаза. [А .Харчиков, 
Перед дальней дорогой (Новый мир, 
1974,8) ].

— СГ 18.7.56; А. Каштанов, Заводской 
район (НМ, 1973,7). — Пульт 4- -овщи- 
ц(а).

ПУ ПО'К*, пка, м. Рвать пупок. 
Делая трудную работу, надрываться, 
переутомляться, подрывать силы. • (в 
просторечии).—Давай, давай. Рви пупок. 
Сила есть, ума не надо. Закончив, Жуков 
прислонился к перилам площадки. [ А.Хар- 
чиков, Перед дальней дорогой (Новый мир, 
1974,8)]. Он — упираться надсажи
ваться, пупок рвать, а ему в тепляке — 
домино да карты. [Г.Немченко, Считан
ные дни (Новый мир, 1974,9)].

ПУХО'ВКА*, и, ж. Одежда, утеп
ленная пуховой прокладкой (в разг.речи). 
Я встретил ленинградских альпинистов 
на леднике Звездочка после их восхождения 
на Победу. Бородатые, охрипшие, в вы
горевших пуховках — скулы обуглены мо
розом, губы полопались. [Комсом. прав
да 27 окт. 1970]. В своей персональной 
альпинистской пуховке, с персональной 
облегченной палаткой типа «гималайка» 
Гурин был чист и свеж. [О.Куваев, Тер
ритория (Наш совр., 1974,4)].

— СС 28.11.70; Пр. 5.1.75. — Пухо'вая 
куртка 4- -к(а).

ПУХОВНИ'ЦА, ы, ж. Мастерица, вя
жущая изделия из пуха; пуховщица. 
И поныне живет на Оренбуржье древнее, 
прекрасное искусство пуховниц. Во мно
гих сельских домах.. можно увидеть пяль
цы, клубки тонких нитей. [Сов. торговля 
11 февр. 1972]. На оренбургской земле 
еще немало мастериц — художниц, кото
рые и сегодня продолжают историю пухо
вого платка. Одна из лучших среди них — 
Наталья Андреевна Победимова. Старей
шина оренбургских пуховниц, но по-преж
нему крепка и сноровиста ее рука, зорок 
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ПУХ
и точен глаз. [Сельская жизнь 21 авг. 
1975].

— СЖ 20.4.72; СР 31.3.73; СИ 3.2.76. — 
Пух + -овниц(а).

ПУХОВЯЗАЛЬЩИЦА, ы, ж. То же, 
что пуховница (см.). Платок оренбург
ской мастерицы удостоен серебряной ме
дали. Бронзовыми медалями ВДНХ от
мечены работы еще двух пуховязальщиц. 
[Сельская жизнь 31 янв. 1973]. Мы с ра
достью докладываем съезду, что коллек
тив пуховязальщиц за годы девятой пяти
летки увеличил объем производства пухо
вых платков в 2 раза. [Сов. культура, 
1976,17].

— Пр. 10.1.66; СР 31.3.73. — Пухо... 
[ < пух, пуховый] 4-вяза'лыцица [< вя
зать].

ПЧЕЛОПАКЕ'Т, а, м. Фанерный 
ящик с пчелиной семьей, предназначен
ный для пересылки в районы более бо
гатые медоносной растительностью. За
служивает внимания также закупка и 
использование пчелопакетов собственными 
силами пчелоконтор и трестов пчеловод
ства. [Сельская жизнь 19 янв. 1975]. От 
каждой пчелосемьи получено вдвое больше 
меда, чем на мелких пасеках. На ферме 
занялись племенным делом, стали прода
вать в другие места так называемые пчело- 
пакеты. [Известия 4 февр. 1976].

— Пчело... [< пчела, пчелиный] 4- па- 
ке'т.

ПЧЕЛОФЕ'РМА, ы, ж. Специализи
рованная ферма в колхозе, совхозе для 
разведения пчел. Здесь [в Воронеже] за
кончился конкурс пчеловодов. Победите
лями названы десять пчелоферм, 35 пчело
водов и 20 специалистов сельского хозяй
ства. [Сельская жизнь 13 февр. 1971]. 
Мы присели на пустые ульи. Я объяснил 
причину приезда на пчелоферму в столь 
поздний час и дал понять, что мы не на
мерены засиживаться у него. [А.Кешо- 
ков, Вид с белой горы (Знамя, 1973,12) /.

— СЖ 13.6.73; Пр. 6.10.74; СР 25.7.75. — 
Пчело... [< пчела, пчелиный] 4- фе'рма.

ПЫЛЕГАЗООЧИ СТНЫЙ, ая, ое. То 
же, что пылегазоулавливающий (см.). 
Назрела необходимость создать мощное 
всесоюзное объединение, которое занима
лось бы изготовлением пылегазоочистного 
оборудования для черной металлургии. 
[Труд 28 янв. 1975]. Начальник отделе
ния госинспекции по контролю за рабо
той пылегазоочистных сооружений, [Кро- 
кодил, 1976,18].

ПЬЕ П
Тр. 28.1.75 (п. агрегаты). — Пыле... 

I < пыль] 4- газо... [< газ.] 4- очи'стный 
[< очистка].

ПЫЛЕГАЗОУЛА ВЛИВАЮЩИЙ, ая, 
ее. Предназначенный для улавливания 
из воздуха пыли и газа. На московских 
предприятиях эксплуатируется свыше 
семи тысяч пылегазоулавливающих уста
новок. [Известия 17 марта 1973]. «Вол
шебником» оказался винтокрылый мон
тажник, вертолет-кран, которым ма
стерски управляет экипаж во главе с лет
чиком-испытателем.. Летом они произ
вели первый пробный монтаж пылегазо
улавливающего устройства над одной из 
печей предприятия. [Правда 29 дек. 
1976].

— Изв. 17.3.73, Пр. 15.6.73. Тр. 28.1.75 
(п. установка); Пр. 25-6.76 (п. устройст
ва). — Пыле... [< пыль] 4- газо... [< газ]-Ь 
улавливающий (прич. действ, наст. глаг. 
улавливать).

ПЬЕЗОЭЛЕ КТРИК*, а, м. Пьезо
электрический материал — вещество, ма
териал с хорошо выраженными пьезо
электрическими свойствами, характери
зующимися появлением пьезоэлектри
чества при деформации кристалла в его 
структуре. Авторы., создали нелинейную 
теорию распространения и усиления зву
ковых волн в пьезоэлектриках и полупро
водниках. [Правда 8 ноября 1974]. В ка
честве пьезоэлектрика в первых экспери
ментах использовали классический ма
териал — кварц. Оказалось, что у кварца 
очень низкий коэффициент полезного дей
ствия. [Знание — сила, 1975,1].

— Пр. 16.8.64; ТМ, 1970,11. — Орф. сл., 
Сл. или разд. — Пьезоэлектрический 
(см.) 4- ‘Ик.

ПЬЕЗОЭЛЕКТРИ ЧЕСКИЙ, ая, ое. 
1. Связанный с пьезоэлектричеством, от
носящийся к нему. Земля, и особенно 
земная кора, все время находятся в дви
жении. Одни блоки погружаются, дру
гие вздымаются и давят на соседние блоки, 
то есть отдельные участки Земли все вре
мя подвергаются напряжениям. Раз это 
так, то в Земле беспрерывно возникают и 
исчезают токи пьезоэлектрического про
исхождения. [Знание — сила, 1970,7].

— И.И.Соколов, Курс физики, 1952, с. 33 
(п. явление); А.И.Парфентьев, Запись звука, 
1954, с. 40, Ю. В. Костыков, Л.Н.Ермолаев, 
Первая книга радиолюбителя, 1955, с. 106 
(п. эффект); Прир., 1969,10 (п. способ).

2. Основанный на пьезоэлектрическом 
эффекте, связанном с появлением пьезо
электричества (о механизмах, машинах 
и т. п.). Пьезоэлектрический привод, В ла
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пэс

бораториях фирмы «Филипс» доктором 
Г.Арлтом и его сотрудниками поставлен 
эксперимент с различными системами 
пьезоэлектрического привода малой мощ
ности для приведения в действие часовых 
механизмов. [Техн. — молодежи, 1970, 
11]. Новый прибор улавливает ульт
развуковой шум с помощью 20 пьезоэлект
рических преобразователей, которые при
крепляются к различным участкам испы
тываемой детали, [Соц, индустрия 
25 сент. 1973],

— С.Д. Клементьев, Автоматика и теле
механика, 1955, с. 38 (п. генераторы); Пр. 
6.10.57 (п. генератор); НиЖ, 1966,6, ЗС, 
1968,10 (п. датчик); СИ 29.3.70 (п. генера
тор); ТМ, 1970,11 (п. привод), 1971,12 (п. 
микрофон); СИ 25.9.73,6.8.75 (п. зажигание).

3. Являющийся пьезоэлектриком(Ъ<.9, 
сделанный с применением пьезоэлектри
ка. В каблуки ботинок вделываются спе
циальные пьезокристаллы. Таким обра
зом, некоторая часть энергии, выделяе
мой при ходьбе, которая раньше трати
лась впустую, превращается в тепло, 
обогревающее обувь. Изобретатель утвер
ждает, что «пьезоэлектрическая» обувь 
лишь ненамного дороже обычной теплой 
обуви, но гораздо лучше греет ногу, 
[Наука и жизнь, 1974,1]. В приборе 
«Эмиссия» установлен фотоэлектриче
ский фотометр для определения интенсив
ности красной линии.. На пластины на
несены многослойные диэлектрические по
крытия. Одна из них неподвижна, другая 
укреплена на пьезоэлектрической кера
мике, [Правда 2 февр, 1975],

НиЖ, 1955,8 (п. кристалл); Пр. 
6.10.57 (п. пластинки); Тр. 22.8.63 (п. квар
цевая порода); НиЖ, 1974,1 (п. обувь). 
БСЭ (3 изд.) (п. керамика, п. материалы, 
п. громкоговоритель, п. датчик). Орф. сл., 
Сл. или разд. —Пьезо... (связанный с давле
нием, сжатием) 4- эле кт ри' чески й [< элект
ричество].

ПЭС, неизм., ж. Приливная электро
станция — электростанция, преобра
зующая энергию морских приливов в 
электрическую энергию. При строи
тельстве первой советской ПЭС, кроме 
технической, была решена и важная эко
номическая задача, [Знание — сила, 
1971,3]. Сейчас рассматривается проект 
строительства ПЭС на полуострове Ко- 
тантен для включения в совместную энер
госистему Англии, Франции, Норвегии 
и Швеции. [Лит. газета, 1975,1].

— к. пр. 31.8.68; СР 13.2.74; Изв. 
15.6.74. — Сл. сокр. — Сокращение сочета
ния слов: приливная электрическая станция 
(первые звуки слов).

РАБ

р
РАБОТАТЬ*, аю, аешь, несов., непе

рех. 1. Проявляя себя, свои качества, 
служить, помогать, быть полезным че- 
му-л. Поставленное в самые суровые усло
вия чистое и нежное явление жизни, вроде 
израненной, обломанной и все же продол
жающей цвести яблони у фронтовой до
роги, — такое явление., будет работать 
на полотне художника еще сильней, мо
жет стать по воле мастера героическим 
или полным поэзии. [Т.Тэсс, Путешест
вие без спутников, 1974, с. 218]. Упоми
нание Великого Инквизитора, которое 
могло бы поднять размышления автора 
на гораздо большую высоту, выглядит 
лишь красивой деталью, а эффектная 
игра с выражением «боги смеются», при
мененным к Сальери, «работает» не так, 
как могла бы работать. [В. Непомнящий, 
«Сбирайтесь иногда читать мой свиток 
верный...» (НМ, 1974,6)/. о Р а б о- 
т а т ь на что. Довольный произведенным 
впечатлением, он подумал, что даже гим
настерка, измятая и в белых волосках 
от полушубка, работает здесь на его 
авторитет — не какой-нибудь тылови- 
чок, а боевой, траншейный командир. 
Такого разведчика, ясное дело, зауважают. 
[В.Карпов, Такая работа (Знамя, 
1974,8)]. Военная проза Олега Смирнова 
честно и мужественно, подобно труже
никам войны, «работает» на военно-пат
риотическое воспитание нынешнего поко
ления молодежи» [Лит. газета, 1975,9].

СИ 24.7.70 (гласность р. в полнив 
силу); Пр. 20.11.73, 22.3.74 (как «р.» суве- 
нир);^ Р., 1976,7. о Ж-, 1967,4 (языковой 
строй «историй* р. на основную цель автора); 
Изв. 28.11.68 (медицинская география р. на 
медицину); Ж., 1970,7 (публицистика р. на 
коммунизм); Ж-, 1973,3, ЧиЗ, 1973,3 (эпи
воды, персонажи р. на сюжет); Н.Михайлов, 
Черствые именины (НМ, 1974,2) (деталь пей
зажа р. на целое); Пр. 4.2.75 (важно все, 
что р. на идею); ЗС, 1975,5 (детали описания 
р. на ту же задачу), 1975,8 (статья р. на 
главную цель ученого), 1976,7 (схемы циркуля
ции атмосферы р. на глобальные метеороло
гические эксперименты).

2. Работать на публику. Стараться 
понравиться зрителям (в разг, речи, 
неодобр.). || Служить демагогическим це
лям, погоне за внешней эффектностью 
(переносно, в разг, речи, неодобр.). Ском
прометировано сегодня все «показушное», 
любые способы саморекламы, назойливые 
попытки работать «на публику». [В.Ка- 
мянов, Доверие к сложности (Новый мир, 
1974,3)], На этом построены в конечном 
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РАБ

счете и все до сих пор дебатируемые на 
Западе доктрины, призванные обосновать 
необходимость будущей гонки вооруже
ний, — доктрины «взаимного сдержива
ния», «худшего случая», «баланса сил», 
«превосходства», «взаимного паритета», 
«достаточности». За ними, больше и 
чаще призванными работать на публику, 
стоят куда более весомые и влиятельные 
интересы. [Ровесник, 1976,7],

—5 Г.Свиридов, Рядовой Коржавин (По
беда достается нелегко, 1964, с. 23); Ог.,' 
1969,38 (Клоун., не станет *р. на публику»).

РАБОТЯ ГА*, и, м. и ж. 1. О чело
веке, занимающемся физическим тру
дом; о рабочем (в просторечии). Есть в не
объятном русском языке слово «работяга». 
Иногда звучит оно уважительно. Но бы
вает — и от этого никуда не денешься,— 
..не очень. Дескать, ни ничто большее 
не способен человек, ежели пошел «камни 
ворочать». [Комсом. правда 1 апр, 
1970]. — Характер, конечно, не ангель
ский, — засмеялась 'Катя. — Просто вам 
хочется, чтобы я был другим? Нет, и 
не буду, наверно. Слышали такое слово — 
работяга? Так вот я и есть работяга, 
[Е .Воеводин, Заявление за две недели 
(Нева, 1974,11)]. У меня высшее образо
вание. И вот эти «ножницы» режут наши 
отношения. Нет, я не хочу с ним расста
ваться, мне с Алешкой очень интересно 
и легко. Но у моих близких твердое мне
ние, что «работяга» — темный человек, 
Отнюдь! Алеша любит музыку, разби
рается в ней, много читает и размы- 
шляет о жизни, [Ровесник, 1975,12].

Н.Макарова, Лыжня среди сосен (СС,' 
1966,3); ЛГ, 1967,1; Изв., 31.12.69; СИ 10.3.70; 
ЛГ, 1971,28; Тр. 7.3.72; И.Левченко, Счаст
ливая (Капли военной грозы, 1973, с. 299); 
В.Анчишкин, Арктич. роман, 1974, с. 212; 
Г.Лезгинцев, Рудознатцы, 1974, с. 194.

2. Перен. О машине, механизме, техни
ческом средстве и т. п., много и безотказ
но служащем человеку (в разг, речи), 
Лазерный луч скоро стал «работягой». 
Ему нашлось применение в самых различ
ных отраслях промьииленности, а также 
в области связи, локации, вычислитель
ной техники. [Соц. индустрия 15 июля 
1970]. На сыром ветру линяют флаги, 
Низкие темнеют корпуса. Я люблю вас 
[буксиры], моря работяги, Различаю 
ваши голоса, Хриплую скупую перекличку, 
[М .Дудин, Ода буксирам (Стих, и поэмы, 
1970, с. 277)]. В Хабаровск, Ташкент, 
Москву, в десятки стран планеты разле
таются работяги «АН-24» Киевского 
авиационного завода, [Соц, индустрия

РАБ Р
29 авг. 1973]. □ В сложении. Строители 
сели в вагончик, и работяга-трактор 
уволок его куда-то за горизонт, [Труд 
17 мая 1970],

К-Паустовский, Ветер скорости, 1954 
(Собр. соч., 1970, ф. 8, с. 262) (машина-р.); 
ЛГ 12.11.65 (р.-арифмометры); СР 28.2.67 
(р.-бульдозеры); Пр. 10.4.67 (энергетический 
р.); СР 19.4.67 (тихоходный р.-«Антон»)$ 
И.Краснобрыжий, Лицом к огню (НС, 
1969,7) (гудки р.-электровозов); И.А.Колыш- 
кин, В глубинах полярных морей (сб. «Щуки» 
показывают зубы, 1970, с. 9) (морской р.); 
Нед., 1971,20 (р.-парашют); ЛГ, 1973Л5 
(паровозы р.-пыхтуны).

РАБО'ЧИЙ*, ая, ее. 1. Рабочая 
встреча. Встреча, совещание для 
обсуждения каких-л. дипломатических, 
политических вопросов в процессе те
кущей работы. Как подчеркивали вчера 
и сегодня в руководящих кругах Франции, 
нынешняя рабочая встреча в Рамбуйе дала 
возможность еще больше расширить кон
структивное взаимодействие наших двух 
стран в международных делах. [Ю.Жу
ков, В.Седых, Письма из Рамбуйе (Новый 
мир, 1975,2) ]. Здесь [в Вашингтоне] за
кончилась очередная рабочая встреча пред
ставителей ВМС СССР и ВМС США по 
вопросам дальнейшего претворения в 
жизнь Соглашения между правитель
ствами СССР и США о предотвращении 
инцидентов в открытом море и в воздуш
ном пространстве над ним, подписанного 
на советско-американской встрече на 
высшем уровне в Москве в мае 1972 года» 
[Труд 27 мая 1975],

® Пр. 28.6.73.

2. Рабочие университеты. 
О получении знаний, навыков, опыта 
непосредственно на производстве, в про
цессе работы. — Сначала электромонтер, 
потом машинист крана, оператор про
катного стана, учащийся школы рабочей 
молодежи, слушатель школы мастеров — 
это его «рабочие университеты». Сегодня 
он — старший оператор цеха, комму
нист, кавалер ордена Ленина, наставник 
молодежи, [Комсом. правда 18 мая 1974],

« Пр. 29.12.69, 18.5.74.

3. Рабочая диссертация. 
См. диссертация.

РАБО'ЧИЙ-НАСТА'ВНИК, рабочего^ 
наставника, м, Опытный рабочий, 
осуществляющий шефство над молодым 
рабочим, работницей. Повышать квали
фикацию молодым химикам активно по
могают опытные рабочие-наставники. 
Один из них — Ф.Романов, токарь-уни- 
версал ремонтно-механического завода» 
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[Эконом» газета, 1974,30]. — Главное 
сейчас, — сказал в своем выступлении 
рабочи й-наставник В. Рукавишников, — 
помочь каждому молодому рабочему. 
[Труд 28 окт. 1975].

— СР 22.1.74, 11.6.74; Ж-, 1975,6. •=» 
Сложение слов.

РАВНЕ НИЕ* и РАВНЕ НЬЕ, я, ср. 
Держать (взять) равнение на кого-что. 
Следовать (последовать) примеру кого-, 
чего-л., принимая кого-, что-л. за обра
зец. Среди передовых командиров и полит
работников, отличающихся высокой дело
витостью, инициативой и энергией, сле
дует в первую очередь назвать офицеров 
и адмиралов — И.Гладкова, В.Касьянова, 
С.Коростылева.. Это передовики. На них 
держат равнение наши командные кадры. 
[Известия 26 июля 1970]. Их [сторонни
ков теории конвергенции] призывы — 
это открыто провокационные требования 
к странам социализма отказаться от ре
волюционных воззрений и социалистиче
ских завоеваний, взять равнение на капи
талистические нормы и эталоны справед
ливости и добра, принять буржуазные 
критерии морально-нравственный, куль
турных, эстетических ценностей. [Л.Ле
онтьев, Троянский конь антикоммунизма 
(Новый мир, 1974,7)].

»— А.Яшин, Алена Фомина, 1950, с. 206 
(Какое счастье знать, Что может вся земля 
на нас Р. держать!); Н.Доризо, Имя мое —» 
человек (Избр., 1963, с. 34) (Суди себя, как 
судит гений, Держи равненье на него).

РАВНОВЕРОЯ ТНЫЙ, ая, ое; тен, 
тиа, о. Возможный в одинаковой, рав- 
ной степени по отношению к чему-л. — 
Предчувствий не существует. Факт смер
ти был равновероятен для любого из трех
сот шестидесяти пяти дней года. [О.Ла
рионова, Леопард с вершины Килиманджа
ро (Остров мужества, 1971, с. 174)]. 
В теории информации была установлена 
единица количества информации, назы
ваемая двоичной единицей, или битом. 
Она соответствует такому количеству 
информации, которое передается в слу
чае, если на приемном конце канала связи 
принимается один из двух равновероят
ных сигналов, посылаемых передающим 
устройством этого канала. [В.И.Сифо- 
ров, Методологические вопросы науки об 
информации (Вопр. философии, 1974,4) ].

— А.Фрейман, Природа, 1935, с. 37 
(шум — следствие р. источников). — Сл. 
или разд. — Равно... (в равной степени, оди
наковый) 4“ вероя'тный.

РАВНОВЫ'ГОДНО, безл. сказ. В рав
ной степени выгодно по отношению к че

РАВ

му-л. Если принять во внимание много
кратное увеличение срока службы обору
дования, то окажется, что для одного и 
того же времени эксплуатации приме
нять титан и нержавеющие стали равно
выгодно. [Правда 6 окт. 1974].

— Равно... (в равной степени, одинако
вый) + вы7 годно.

РАВНОВЫТОДНОСТЬ, и, ж. Вы
годность, одинаковая, равная с чем-л. 
В пределах одной группы одежды обеспе
чивается равновыгодность производства 
различных изделий. [Эконом, газета, 
1975,15].

— Равно... (в равной степени, одинако
вый) + вы'годность [< выгодный].

РАВНОНАПРЯЖЕ'ННЫЙ, ая, ое. 
Равнонапряженные нормы. 
Нормы, предусматривающие равные и 
соотносительные оценки затраченного 
труда для разного вида работ. Широкое 
привлечение рабочих к нормированию тру
да способствует наиболее полному выявле
нию резервов, разработке равнонапряжен
ных норм, исключающих деление работ 
на «выгодные» и «невыгодные». [Эконом, 
газета, 1972,7]. Очень важно, чтобы 
нормы не вызывали сомнения, были бы 
бесспорно прогрессивными и равнонапря
женными. [Комсом. правда 12 янв. 1973].

— Равно... (в равной степени, одинако
вый) 4- напряжё'нный [< прич. напряжён
ный].

РАДНОПРОЦЕНТНЫЙ, ая, ое. Рав
ный чему-л. в процентном выражении. 
Любое сокращение вооруженных сил и во
оружений — на равнопроцентной или 
равноколичественной основе — пошло бы 
на пользу европейским народам, разрядке 
напряженности на континенте. [Правда 
2 дек. 1973]. В отчетах с пресс-конферен
ции большинство австрийских газет от
метило, что социалистические страны 
предлагают провести равнопроцентное 
сокращение вооруженных сил с таким рас
четом, чтобы осуществить сокращение 
справедливо, не нанести ущерба безопас
ности ни одной из сторон. [Правда 
3 февр. 1974].

Пр. 3.2.74 (р. принцип сокращения во
оружений). — Ра'вный 4- о 4- процентный 
[< процент].

РАВНОПРО'ЧНОСТЬ, и, ж. Свой
ство всех частей работающего изделия 
сохранять одинаковый запас прочности. 
Обеспечение равнопрочности узлов и де
талей сразу же приведет к резкому умень
шению спроса на запасные части. [Правда 
23 марта 1972], За последние годы работ
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ники промышленности добились значи
тельного повышения долговечности, на
дежности и равнопрочности узлов машин» 
[Правда 29 ноября 1973].

— Сб. Эконом, проблемы повышения ка
чества продукции, 1968, с. 178 (проблемы 
р. машин); Пр. 10.5.70 (р. деталей); Пр. 
21.12.73 (р. узлов и агрегатов). — Равно*; 
про'чный (см.) + -ость.

РАВНОПРО'ЧНЫЙ, ая, ое; чен, чна, 
о. Обладающий равнопрочностью (см.). 
— У старой башни, сваренной из отдель
ных деталей, имеются уязвимые места — 
сварные швы. Новая — монолит, она 
равнопрочна. [В.Емельянов, На пороге 
войны, 1971, с. 180]. Мы вообще стреми
лись снизить использование дорогой леги
рованной стали. Но при этом увеличи
вался вес деталей. Следовательно, при
шлось создавать так называемые равно
прочные конструкции, убирать из дета
лей металл, который не несет нагрузки 
при выстреле или при транспортировке 
орудия. [В.Грабин, Оружие победы (Ок
тябрь, 1974,8)].

— я.М.Павлов, Детали машин, 1У55, с. 94 
(р. изделия); Пр. 31.5.72 (р. детали); СИ 
9.5.73 (р. машина). — Сл. или разд. 
Равно... (в равной степени, одинаковый) 4* 
про'чный.

РАВНОУДАЛЁННЫЙ, ая, ое; лен, 
лена, 6. Одинаково удаленный от ка
ких-л. мест, пунктов и т. д. 206 грузовиков 
десятью отдельными автоколоннами дол
жны были минута в минуту выйти к мас
сиву в примерно равноудаленных друг от 
друга пунктах. [В .Богомолов, В августе 
сорок четвертого, 1974, с. 264]. Исполь
зовав ледовый остров как промежуточный 
аэродром, они вылетят на Полюс отно
сительной недоступности, то есть в рай
он, равноудаленный от берегов Северного 
Ледовитого океана. [Правда 9 марта 
1975].

— Геометрия, 1975, с. 85 (точка прост
ранства, р. от вершин треугольника). —« 
Орф. сл», Сл. или разд. — Равно... (в равной 
степени, одинаковый) 4 о 4 удале'нный 
1< прич. удалённый].

РАТГАРЫ, ов, мн. В Швеции и др. 
странах — группы хулиганствующей мо
лодежи, разъезжающие на автомобилях 
и мотоциклах и бросающие вызов обще
ству нарушением правил движения и 
общественных норм поведения. А на дру
гой день на Новой аллее я видел необычную 
«кавалькаду» машин. Сделав на полном 
ходу крутой поворот, они ушли в темно
ту. Каждая из них была забита пасса
жирами, из окон торчали руки и волоса
тые головы. Слышались выкрики, на тро
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туар летели пустые бутылки. Что это 
за люди? Как выяснилось, раггары — 
шведские хиппи. [ В .Маньковский, Город 
под ветрами (Нева, 1975,6)]. Кто же 
дал и почему сигнал тревоги в нейтраль
ной Швеции? Местная пресса утвержда
ет, что армейское командование получило 
от полицейского управления сообщение 
о том, что на расположенные под Седер- 
телье военные подразделения собираются 
напасть с целью захвата оружия рагга
ры — банды хулиганов, разъезжающие 
на автомобилях. [Известия 25 ноября 
1975].

■— Л Г 11.12.65 (встреча с р.); Изв. 
25.11.75 (караван р. из 60 автомашин); НС,' 
1976,8 (порожденные социальным укладом 
ър.*). — Швед, гагате.

РАДИАЛЬНО-КОЛЬЦЕВОЙ, ая, 
бе. В градостроительстве — располо
женный по радиусам и концентрическим 
окружностям по отношению к одному 
центру. Сетка магистралей дополнит 
издавна сложившуюся в Москве радиаль
но-кольцевую систему улиц и дорог. [Сов. 
Россия 28 февр. 1973]. Решено, что Моск
ва будет расти вширь. Ее опояшут боль
шие парковые массивы. Будет улучшена 
радиально-кольцевая система. Расширят
ся и выпрямятся улицы. [Москва, 1973,5].

*— История русской архитектуры, 1951,' 
с. 156 (р.-к. планировка Морской слободы)^ 
Тр. 23.8.67 (р.-к. схема магистралей Москвы)', 
Изв. 24.10.72 (р.-к. система дорог и лесопар
ков); Пр. 10.6.73 (р.-к. планировка Моск
вы). — Сл. или разд. — Радиа'льный [< ра* 
диус] 4- о 4- кольцево'й [< кольцо].

РАДИ'ЙНЫЙ, ая, ое. Относящийся 
к радиовещанию, работе в радиовеща
нии. Я в свою газетную и радийную быт
ность сиживал на многих разных совеща
ниях и поэтому сумел сориентироваться, 
что же сегодня будет. [Журналист, 
1973,8]. Как В.Хохряков — при его «ра- 
дийном» опыте! — несколько часов про
вел в студии, чтобы сказать пять фраз 
в спектакле «Возвращение». [Сов. куль
тура, 1973,103]. Важный резерв — вы
пуски новостей областного радио.. Ведь 
такой обмен позволяет сделать каждый 
выпуск разнообразнее в тематическом от
ношении, лучше скомпоновать его.Причем 
все это не стоит ни копейки. Теперь 
в определенное время дня мы получаем от 
радиожурналистов копию текста выпуска 
новостей, отдавая свою. Как правило, 
радийная информация идет на подверст
ку. [Журналист, 1975,10].

« Радио — Телевидение. Ленинград 
14.10.67 (создан р. вариант фильма ^Сага 
а Форсайтах*). Ра'дио 4- -ийн(ый).
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РАДИКАЛИЗА'ЦИЯ, и, ж. Усиление 
в явлениях общественно-политической 
жизни радикального, решительного на
чала. Не может быть сомнения в том, 
что визит Л.И.Брежнева поведет к даль
нейшей радикализации широких народных 
масс и к еще большему сплочению всех про
грессивных сил Индии. [Вадим Некрасов, 
Индия в дни визита (Новый мир, 1974,2) 
Проведение переписи вызвало тогда не
сколько крестьянских самосожжений; Сер
гий занимал сначала более умеренную по
зицию, пытался даже как-то договорить
ся с властями. Но уже через несколько ме
сяцев общий подъем крестьянского недо
вольства сделал Сергия гораздо более ре
шительным. Документы ярко и выпукло 
обрисовывают эту радикализацию. [Зна
ние — сила, 1975,5]. Радикализация кон
голезской революции является, таким об
разом, глубоким и длительным движени
ем, повседневной борьбой, которая тре
бует от революционеров Конго высокой 
бдительности. [Лен. правда 29 февр, 
1976].

А.Лебедев, Чаадаев, 1965, с. 69 (р. про
грессивно настроенной части русского обще
ства); Изв. 29.9.70 (р. настроений масс);', 
К. пр. 11.12.70 (р. студенческого союза); Пр. 
20.7.72 (р. групп населения капиталистиче
ских стран); Х.Момджян, Философия рене
гатства (НМ, 1973,2) (процесс р. рабочего дви
жения); НВ, 1973,8 (р. настроений народных 
масс); Пр. 3.6.74 (процесс р. в вооруженных 
силах). — Радика'льный 4- -изациДа).

РАДИКУЛИ ТЧИК, а, м. Больной 
радикулитом (в разг, речи). В ушах стоял 
непрерывный, настырный шум. Один из 
врачей, размахивая руками, доказывал 
начальнику клуба, что хорошего, заслу
женного радикулитчика за версту видно, 
у него одна нога тоньше: она болит, он 
ступает ею с меньшей силой, вот мускулы 
и ослабевают! [М.Панин, Любовь к афо
ризмам (Звезда, 1974,9)].— Наличная 
технология [собирания яда] заставляет 
змею дышать на ладан, — считает Ор
лов, — и хоть солдата с автоматом 
возле гюрзы поставь, она при такой тех
нологии исчезнет уже на моем веку. Чем 
будем лечить радикулитчика 2030 года? 
[Известия 21 марта 1976].

Б.Ямпольский, Невероятные истории, 
смешные и грустные (Волшебный фонарь, 
1967, с. 202) (р. республики); НС, 1975,4 
(армия р.). — Радикули'т 4- -чик.

РАДИОА'ВТОР, а, м. Автор радио
передачи. Войну радио встретило во все
оружии . Об этом мы вспоминали и будем 
вспоминать, заполняя «белые пятна», 
чтобы рассказать о людях, связанных с ра
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ботой у микрофона. Потому что, рабо
тая в редакциях, дома за письменными 
столами, многие из нас всегда оставались 
и остаются радиоавторами. [Е.Вечто- 
мовщ ^Рыцарь нового искусства (Звезда,

— Радио... (радиовещание) 4- а'втор.

РАДИОАСТРОФИ ЗИКА, и, ж. Раз
дел астрофизики, изучающий физические 
явления в небесных телах, их сис1емах и 
в космическом пространстве, а также 
химические процессы в них радиотехни
ческими средствами. Нобелевская премия 
по физике за 1974 год присуждена англий
ским ученым Мартину Райлу и Энтони 
Хьюишу. В решении шведской академии 
наук указывается, что они удостоены 
премии за «новаторские работы в области 
радиоастрофизики». [Правда 16 окт, 
1974].

— Радио... (радиоизлучение) 4- астро... 
(звезда, звездный) 4- фи'зика.

РАДИОАТЕЛЬЕ', неизм., ср. Ателье 
по ремонту радиоприемников и др. радио
аппаратуры. На одном из заводов 
налажено производство.. кинескопов 
и дано указание отгрузить по заявкам 
радиоателье «М 3 города Усть-Каменогор
ска необходимое количество их. [Эконом, 
газета, 1974,43].

₽= Зв., 1967,7 (вывеска р.); Л.Волынский, 
Лестница-чудесница (Дом на солнцепеке. 
1970, «с. 162) (работал он в р.). г— Сл. или 
разд. — Радио... (радиоаппаратура) 4- ате
лье".

РАДИОБА'ШНЯ, и, ж. Архитектур
ное сооружение в виде башни, оборудо
ванное радиоантеннами, входящее в ком
плекс радиостанции. Аккуратные плака
тики черными буквами по оранжевому 
фону извещали, что здесь, в выставочных 
помещениях, раскинувшихся у подножия 
«функтурма» — западноберлинской теле
визионной и радиобашни, проводится еже
годная ярмарка «Партнеры прогресса». 
[Правда 26 дек. 1973]. Весьма любо
пытна история изобретения ажурной ра
диобашни. Ее рассказал однажды сам 
В.Г.Шухов. При уборке комнаты на пере
вернутую вверх дном корзину для бумаги, 
сплетенную из прямых ивовых прутьев, 
расположенных наклонно друг к другу 
и к горизонту, поставили тяжелый гор
шок с цветком. [Сов, Россия 26 сент. 
1974].

м Н.Никитин, Самая высокая в мире, 
1969, с. 5 (на Шуховской р.). Сл. или 
разд. — Радио... (радиотехника) 4- ба'шня.
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РАДИОБЕСЕ'ДА, ы, ж. Беседа ра

диожурналиста (ученого и т. д.) с вооб
ражаемыми собеседниками-радиослуша
телями как жанр радиопередач. В вести
бюле можно прослушать радиобеседу, 
прочитать свежий санбюллетень. [Прав
да 2 сент. 1974]. Неудача радиобеседы 
или магнитофонной записи разговора с 
будущим героем репортажа или очерка 
чаще всего объясняется неподготовленно
стью самого журналиста, [Журналист, 
1975,11].

А.Безыменский. Сказка о Ереме н ком
сомольском водоеме (Сов. фельетон, 1959, 
с. 69) (он провел за ето время восемь р.)^ 
М.Левитин, Бывший старик (Без намеков, 
1963, о. 138) (научные р.); Пр. 4.7.66 (р. была 
поучительной); Ж-, 1967,6 (жюри оценило 
18 р.)} Н. Чертова, Учитель (М., 1970,8) 
(организовать р. о журнале); Л Г, 1970,47 
(я слышал р.); Пр. 30.9.73 (для слушателей 
школ р.); Пр. 21.9.74 (р. международных 
обозревателей). — Орф. сл., Сл. или разд. — 
Радио... (радиовещание) 4- бесе'да.

РАДИОБЛЕ'СК, а, м. Блеск (характе
ристика интенсивности излучения) кос
мического источника в радиодиапазоне, 
В печати появились сообщения об откры
тии пульсаров. Строгая периодичность 
колебаний радиоблеска, маленький период 
колебаний — все это мне что-то очень 
напоминало. [Знание — сила, 1971,8].

Пр. 8.10.65 (р. гигантских люстр дож
дя). — Радио... (радиоизлучение) 4- блеск.

РАДИОБУ'РЯ, и, ж. Бурный взрыв
ной процесс на космических объектах, 
приводящий к мощному радиоизлучению. 
Около двадцати лет назад был обнаружен 
сильный источник переменного радиоиз
лучения. Им оказался Юпитер. Время от 
времени на нем возникают всплески радио
излучения, продолжающиеся от несколь
ких минут до нескольких часов. Во время 
таких радиобурь среди сотен радиозвезд 
и радиогалактик остается только одна 
космическая (радиостанция» мощнее Юпи
тера — наше Солнце. [Знание — сила, 
1974,2].

Пр. 23.10.60 (Юпитер является мощ
ным источником р.). Радио... (радиоизлу
чение) 4- бу'ря.

РАДИОБЮРО', неизм., ср. Пункт 
диспетчерской радиосвязи, Приборы, ко
торые он [Михаил] собирает и монти
рует, хорошо знакомы многим — инфор
мационные табло в аэропортах, пульты 
радиобюро для диспетчерской связи с на
ходящимися в воздухе самолетами, пере
говорные устройства, метеоинформато
ры. [Соц. индустрия 30 апр. 1973]. На
чальник радиобюро., и его заместитель.. 
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помогли нам установить устойчивую 
связь с Антарктидой, [Комсом. правда 
21 апр. 1974].

Ог., 1965,23 (он был конструктором 
в р.). — Орф. сл., Сл. или разд. — Радио... 
(радиоволны, радиосвязь) 4- бюро*.

РАДИОВИ'ДЕНИЕ, я, ср. Получение 
с помощью радиоволн видимого изобра
жения объектов, находящихся в опти
чески непрозрачной среде (туман, снего
пад), скрытых за непрозрачной для све
товых лучей стенкой и т. п. Возможности 
радиоголографии огромны. Иногда ее на
зывают радиовидением. [Л.Пирожников, 
Что такое голография? 1976, с. 117].

— БСЭ (3 изд.). — Радио... (радиоволны) 
4- ви'дение [< видеть].

РАДИОВИ'ЗОР, а, м. Прибор для 
радиовидения (см.]. Начат выпуск уни
кального прибора, позволяющего увидеть... 
радиоволны. «Радиовизор», как назвали 
его ученые, сконструирован в Москве, в Фи- 
вическом институте имени П.Н.Лебедева 
Академии наук СССР. [Соц. индустрия 
25 ноября 1973]. На экране темными пят
нами проступает весьма контрастный 
портрет радиоволны. Так работает ра
диовизор — оригинальный прибор, позво
ляющий видеть радиоволны всех частот: 
чувствительность экрана к той или иной 
волне определяется лишь мощностью вол
ны. В портрете радиоволны на экране 
радиовизора можно разглядеть детали 
порядка десятой доли миллиметра, [Нау
ка и жизнь, 1974,8].

СИ 16.5.73 (серийный р.); ХиЖ, 1973,9 
(с помощью р. получается диаграмма); ВЛ 
23.11.73 (р. позволят получать объемные 
изображения в невидимых лучах); СИ 25.11.73 
(создатели р.); Пр. 24.8.74 (на экране р.); 
ХиЖ, 1974,11 (новый прибор, получивший 
название *р.»); Прир., 1975,1 (р. для целей 
голографии); ТМ, 1975,9 (одно из примене
ний р. точная настройка инфракрасных 
лазеров); СР 26.1.76. — БСЭ (3 изд.) (в ста
тье радиовидение). — Радио... (радиоволны)4- 
...визор (устройство, дающее изображение).

РАДИОВОЙНА'*, ы, ж. О политиче
ской борьбе, ведущейся с помощью ра
дио. Не так давно американская печать 
прямо ваговорила об усилении (/.радио- 
войны» против Советского Союза. ^Радио- 
наступление» было задумано с примене
нием всех технических средств. [Известия 
17 февр. 1971]. Очень насыщены страни
цы, посвященные деятельности редакции 
контрпропаганды, в частности — работе 
немецких антифашистов Фрица и Эрнста 
Фуксов и «радиовойне», которую вел изве
стный финский поэт Армас Эйкия с фа
шистскими обозревателями финского ра
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дио. [А. Половников, «...Я говорю с фрон- 
та!» (Нева, 1976,1)].

— Изв. 22.5.65 (поражение в р.). Ра» 
дио... (радиовещание) 4- война'.

РАДИОВРА'ЛЬ, я, м. Тот, кто за
нимается передачей дезинформации, кле
веты по радио (в капиталистических 
странах; в разг. речи). Снова о радио- 
вралях «Свободной Европы». [Лит. газета, 
1973,7]. Остановись, жалкий радиовраль! 
Кто ты? Что ты знаешь о моей стране, 
о моем народе? [Правда 6 дек. 1973].

— Н.Погодин, Скандал в семье клеветни
ков (Сов. фельетон, 1959, с. 340) (амери
канские р.). — Радио... (радиовещание) 4* 
враль [ < врать].

РАДИОВСПЛЕ'СК, а, м. Кратковре
менное увеличение интенсивности радио
излучения. Рентгеновское излучение на
шей звезды состоит из двух компонент— 
медленной и импульсной. Медленная сов
падает по времени с главной фазой опти
ческой вспышки, в то время как импульс
ная достигает максимума на несколько 
минут раньше и хорошо «увязывается» с 
микроволновыми радиовсплесками. [Изве
стия 12 мая 1973]. Вспышка сопровожда
лась сильным радиовсплеском в сантимет
ровом и метровом диапазонах. Явление 
подобной мощности уссурийские астро
номы наблюдали на Солнце два года назад, 
[Правда 22 сент. 1974].

— К- пр. 8.1.66 (сильнейшее изменение 
радиоизлучения Солнца — так называемые 
р.); Пр. 6.5.73 (рентгеновское излучение, р.); 
Г. Нариманов, Сообщает «Прогноз» (Совр. 
достижения космонавтики, 1973, с. 57); А.Се
верный, И.Степанян, Солнечные всплески, 
1976, с. 26 (шумовые бури и различного типа 
р.). — Радио... (радиоизлучение) 4- всплеск.

РАДИОВСПЫ'ШКА, и, ж. То же, что 
радновсплеск (см.). Начало каждой раз
разившейся у Земли магнитной бури 
строго фиксируется. Прибавив к этому 
времени вычисленную длительность пере
лета солнечных частиц от Земли до Юпи
тера, Коваленко получил предполагаемые 
даты возникновения радиовспышек на да
лекой планете. Оказалось, что действи
тельно в эти дни на Юпитере отмечались 
всплески радиоизлучения. [Знание — си
ла, 1974,2].

— Радио... (радиоизлучение) 4-вспы'шка.
РАДИОВЫ'ПУСК, а, м. Одно или не

сколько информационных сообщений опе
ративного характера, объединенных в 
радиопередачу, выходящую в эфир в оп
ределенное время, предусмотренное про
граммой передач. Больше половины радио
выпусков было повторением газеты, А нам 
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этого не нужно. У радио свои задачи. 
[Журналист, 1969,12]. Повышению эф
фективности соревнования должны слу
жить все формы и методы работы проф
союзных организаций.. «Молнии», «бое
вые листки», стенные газеты, радиовы
пуски, переклички, ежедневное подведение 
итогов индивидуального соревнования в сек
циях и отделах — все это следует наи
лучшим образом использовать в каждом 
коллективе. [Сов. торговля, 1973,3].

— Радио... (радиовещание) 4- вы'пуск 
[< выпустить].

РАДИОВЫСТУПЛЕ'НИЕ, я, ср. Вы
ступление по радио, передаваемое в эфир 
непосредственно из радиостудии или 
в записи на магнитофонной ленте. В ав
густе нынешнего года В.М .Бахметьеву 
исполнилось бы 90лет. Отмечая эту дату, 
мы публикуем текст его радиовыступле
ния по машинописному экземпляру с ав
торской правкой, хранящемуся в ЦГАЛИ. 
[Лит. газета, 1975,34]. Автор приводит 
строки из писем ленинградцев, фронто
виков и горожан, свидетельствующие об 
огромном нравственном воздействии, 
большой мобилизующей силе радиовы- 
ступлени й этих двух ли тера торов.[ А.По - 
ловников, «... Я говорю с фронта!» (Нева, 
1976,1)].

— С.Смирнов, Расск. о неизвестных ге
роях (Страницы народного подвига, 1967, 
с. 599). — Радио... (радиовещание) 4- высту- 
пле'ние [ < выступить].

РАДИОГРАФИ ЧЕСКИЙ, ая, ое. От
носящийся к радиографии — фотографи
ческому методу регистрации ионизирую
щих излучений. В баке — реактор, на
сосы и трубы первичного натриевого кон
тура. Здесь идет радиографическая про
верка почти каждого сантиметра свар
ных швов. [М.Колесников, Атомград 
(Право выбора, 1974, с. 137)]. Только 
в 1973 году ими получено отечественного 
и импортного медицинского оборудования 
на сумму 4,1 миллиона рублей. Это совре
менная электронная радиографическая 
регистрирующая аппаратура, электро - 
стимуляторы для лечения аритмий, ап
параты искусственного дыхания и т.п. 
[Правда 10 авг. 1974].

— СР 20.7.71 (новый метод — р). —• 
Орф. сл. — Радиогра'фия [радио... 4“ ...гра- 
фия] + -ическ(ий).

РАДИОДЕТА'ЛЬ, и, ж. Деталь, пред
назначенная для радиоаппаратуры. Рай
онному Совету вместе с предприятиями 
района — ..заводом «Энергоприбор», Пер
вым Московским заводом радиодеталей и 
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другими — удалось оборудовать на новей
шем техническом уровне 267 учебных ка
бинетов, 11 спортивных площадок, 27 ма
стерских. [Эконом, газета, 1974,13]. 
Один из новых приборов, резко повышаю
щих производительность труда при под
готовке радиодеталей перед монтажом 
печатных плат, — автоматическая уста
новка типа «ПК-Р-007». /Соц. индустрия 
11 дек. 1975].

— Пр. 29.3.64; Пр. 29.7.64; НиЖ, 1967,8 
(параметры р.); В.Левашов, Мои друзья 
молодогвардейцы (Зв., 1970,1) (запас р.); 
НиЖ, 1971,8 (число р.); М.И.Кривошеев, 
Перспективы развития телевидения, 1972, 
с. 56 (появление новых р.). — Орф. сл., 
Сл. или разд. — Радио... (радиоаппаратура) 4- 
дета'ль.

РАДИОДИ АЛ О'Г, а, м. Обмен инфор
мацией, беседа с помощью радио. «Марс» 
— Земля: радиодиалог. [Сов. Россия 
19 янв. 1972]. Капитаны всех судов при
слушивались к этому «радиодиалогу». 
[ВЛоволяев, Позывные янтарного моря 
(Октябрь, 1976,12)].

— Ог., 1966,14 (р. начал шеф-коммента
тор «Радио — Женева»). =— Радио... (радио
связь) + днало'г.

РАДИОДИВЕРСА'НТ, а, м. Тот, кто 
совершает радиодиверсию (см.). Голос 
«Немецкой волны» и подобные ей «голоса» 
Запада систематически засоряют эфир. 
Их нельзя не замечать, как нельзя не за
мечать нарыва на здоровом теле. Вопрос 
о радиодиверсантах.. обсуждается в ООН. 
Важными и актуальными являются со
ответствующие предложения Советско
го Союза, которые нашли поддерж
ку в ООН. [Известия 17 апр. 1973]. Одна 
из инструкций ЦРУ, например, учит 
радиодиверсанта, как нужно «обрабаты
вать» советскую прессу. [Труд 26 сент. 
1973].

— Изв. 18.3.71 (закулисная деятельность 
р.): СС 20.7.76 (оградить Олимпиаду-76 
от р.); Изв. 5.5.77 (р. в редакциях станций 
ЦРУ). — Радио... (радиовещание) 4- дивер- 
са'нт [< диверсия] и радиодиве'рсия (см.) 
(с’-* с) + -ант.

РАДИОДИВЕ'РСИЯ, и, 'ж. Идеоло
гическая диверсия в виде клеветы, дезин
формации и т. п. по отношению к СССР, 
другим социалистическим странам, на
ционально-освободительному движению, 
осуществляемая с помощью радиовеща
ния капиталистических государств. 
«Шпигель» [западногерманский журнал] 
о радиодиверсиях «Немецкой волны». [Из
вестия 17 апр. 1973]. Специальность «се
стер» — радиодиверсии, с той лишь раз
ницей, что «Свобода» специализируется. 
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по замыслу своих покровителей, на дезин
формации и клевете, направленной исклю
чительно против народов Советского Со
юза. [Неделя, 1973,39].

— Изв. 21.5.70 (р. прежде всего «Свобод
ной Европы»): Изв. 18.3.71 (вдохновители 
р.); Изв. 5.5.77 (расширение р.). — Ра
дио... (радиовещание) 4- диве'рсия.

РАДИОДИ'КТОР, а, м. Работник ра
диовещания, читающий тексты передач 
(в основном информационных). Вернулся 
со смены, дома никого нет. Доносится 
голос радиодиктора. Снимаю спецовку 
в коридоре и прислушиваюсь. [Сов. Россия 
26 мая 1975]. Металлический голос радио
диктора то и дело объявлял посадку на 
различные рейсы — на Лондон и Киев, 
на Токио и Кострому, на Хабаровск, на 
Вену. [Б.Полевой, Анюта (Октябрь, 
1976,1)].

— В.Амлинский, Музыка на вокзале (сб. 
Расск., 1962 года, с. 6); А. Чаковский, Блока» 
да, 1972, с. 129; А.Иванов, Вечный зов, 
1972, с. 509. — Сл. или разд. — Радио... 
(радиовещание) 4- ди'ктор.

РАДИОДИНА'МИК, я, м. Электроди
намический громкоговоритель. Подняв
шись на второй этаж, он [Жданов] снял 
тужурку, сапоги, сунул ноги в домашние 
туфли и включил стоявший возле кровати 
на тумбочке радиодинамик. [А.Чаков
ский, Блокада (Знамя, 1974,11)]. Из ра
диодинамиков, установленных на стенах 
институтских корпусов, передавалась 
«звуковая летопись» тех четырех героиче
ских дней. Тысячи афинян снова услышали 
лозунги восставших — «Долой хунту!», 
«Сегодня ночью умрет фашизм!», [Правда 
26 ноября 1974]. На здании вокзала, 
прямо перед входом, был укреплен радио
динамик. Над пустынным перроном раз
носился привычно., голос диктора, чи
тавшего утреннюю сводку Информбюро. 
[А. Иванов, Вечный зов, 1972, с. 333].

— Ог., 1971,51 (в р. раздавались голоса)$ 
В.Липатов, Серая мышь (Две пов., 1972, 
с. 226) (р. пел про Волгу): А.Иванов, Вечный 
зов, 1972, с. 333 (на здании вокзала был 
прикреплен р.). — Радио... (радиовещание) 
4- дина'ми к.

РАДИОДИСПЕ ТЧЕР, а, м. Диспет
чер, выполняющий свою работу с по
мощью радио, радиосредств. — Пятый? 
Что там такое? — спустя некоторое 
время, хрипло, словно спросонок, отозвался 
радиодиспетчер Трекозюк. [И .Григурко, 
Канал (Мол. гвардия, 1974,1)].

— Радио... (радиосвязь) 4- диспе'тчер.
РАДИОДИСПЕ'ТЧЕРСКИЙ, ая, ое. 

Связанный с работой радиодиспетчера 
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(см.). Особое впечатление произвел радио- 
диспетчерский пункт, откуда четко и 
своевременно управляется огромное хозяй
ство, раскинувшееся на десятки километ
ров. [Лит. газета, 1973,42]. Широков 
применение находят передвижные запра
вочные пункты, радиодиспетчерская связь» 
[Правда 11 апр. 1974].

СЖ 9.1.70 (р. служба), в Радиодис^ 
пе'тчер (см.) 4- -ск(ий).

РАДИОДО'М, а, м. Специальное зда
ние, в котором размещены все редак
ционно-творческие и технические служ
бы, организующие радиовещание. Когда 
я впервые переступил порог радиодома на 
Пятницкой, мой первый начальник.» 
предложил мне на выбор несколько «объек
тов». [Журналист, 1974,4]. Случается, 
мы разговариваем по телефону, когда 
нужно дать в эфир оперативный мате
риал с телетайпа, которого в радиодомв 
нет. [А.Тоболяк, История одной любви 
(Юность, 1975,1)]. Сотрудники теле
видения и радиовещания области справи
ли новоселье в Радиодоме, [Правда 6 окт» 
1975].

Нед., 1966,18 (р. в Париже)? Ж.» 
1967,10 (большой р. на Пятницкой улице). « 
БСЭ (3 изд.). — Радио... (радиовещание) 4- 
дом.

РАДИО ДОН ЕСЕ'НИЕ, я, ср. Сообще
ние по радио каких-л, официальных све
дений руководству, С первых месяцев Ве
ликой Отечественной войны в Москву из 
Швейцарии все чаще стали поступать 
шифрованные радиодонесения с важней
шими сведениями об экономическом и во
енном потенциале фашистской Германии» 
[Правда 10 июня 1973].

— Пр. 2.1.64 (из тайги пришло р.). 
Радио... (радиосвязь) 4-донесение 1< до
нести].

РАДИОДРА'МА, ы, ж. Драматиче
ское произведение, трансформированное 
или специально созданное для передачи 
по радио. В то время, когда Рит воз
главлял эту радиокорпорацию, он всячески 
поощрял комбинацию назидательных ра
диодрам и эстрадных концертов. [Ю.Жу
ков, Отравители (Знамя, 1974,11)]»

— Радио... (радиовещание) 4- дра'ма.

РАДИО ДРАМАТУРГИ'Я, и, ж. Дра
матургия, рассчитанная на радиовеща
ние. Эмоциональная сфера радиодрама
тургии диктовала необходимость анали
зировать конфликты времени через столк
новение личностей, показывать полити
ческое через нравственное, [Сов, культура, 
1974,76].

РАД
— Сл. или разд. — Радио... (радиовеща- 

нне) 4- драматурги'я [< драма].
РАДИОЖУРНАЛИСТИКА, и, ж. 

Литературно-публицистическая деятель
ность в системе радиовещания. В прак
тике наших мастеров радиожурналистики 
известны великолепные работы,полученные 
с помощью магнитофона. [Журналист, 
1974,7]. 26-летний аргентинский радио
журналист П.Магадо побил на 75 минут 
прежний рекорд по продолжительности 
выступления по радио, » Во время его 
героического восхождения на вершину ми
ровой радиожурналистики за ним на 
всякий случай следили два врача. [Труд 
27 марта 1975],

« Зв., 1969,1 (записи ветерана р.); К- пр. 
6.5.73 (космическая р.); Ж.» 1975,8 (в р. —• 
скрытый микрофон). Сл. или разд. — 
Радио... (радиовещание) + журналистика 
[< журнал].

РАДИОЖУРНАЛИСТКА, и,^.Жур
налистка, работающая в области радио
журналистики (см.). В центре сюже
та — история радиожурналистки — со
ветчицы многочисленных слушательниц 
по семейным и сердечным проблемам и со
вершенно беспомощной в своей собствен
ной личной жизни» [Сов. экран, 1974,12]. 
Мыслями о причинах миграции сельской 
молодежи делится радиожурналистка 
В .Соколовская» [Журналист, 1975,9].

— Б. Ямпольский, Долгожитель (Волшеб
ный фонарь, 1971, с. 182); Кр., 1977,4. — 
Радио... (радиовещание) 4- журналистка 
[< журнал].

РАДИОЗАТМЕ'НИЕ, я, ср. Затмение 
источников космического радиоизлуче
ния. В определенный момент времени, 
раз в год, а именно около 15 июня, излуче
ние Тельца А приходит к нам по пути, 
который лежит очень близко к Солнцу, 
Солнце как бы надвигается на наш источ
ник. Это явление называется радиозатме
нием, по аналогии с обычным затмением 
видимых источников. [Знание — сила, 
1970,6]. Радиопередатчик «Маринера-10» 
использовался для зондирования атмосфе
ры Венеры методом радиозатмения» 
[Земля и Всел,, 1974,5].

в Тр. 3.1.64 (мировой наукой зафиксиро
вано всего несколько лунных р.). Радио... 
(радиоизлучение) 4* затме'ние [< затмить].

РАДИОЗОНДИ РОВАНИЕ, я, ср. Из
мерение давления, температуры и влаж
ности воздуха, определение скорости и 
направления ветра в атмосфере, исследо
вание структуры ионосферы и магнито
сферы по особенностям распространения 
радиоволн в околоземном пространстве. 
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Со своей стороны французские ученые про
ведут радиозондирование атмосферы, а 
также метеорологические и ионосферные 
наблюдения с помощью наземной аппара
туры, [Труд 20 февр, 1975], Незаконное 
волнение было обнаружено при радиозон
дировании в диапазоне ультракоротких 
волн. Когда ионосфера спокойна, она не 
отвечает на сигналы с Земли, Но в мо
мент возмущения она аукается: на радио- 
вов отвечает радиоэхом. [Знание — сила, 
1975,6].

— Изв. 28.12.69 (исследования ионосфера 
наземным методом р.); А.Пономарев, Излу
чение и распространение радиоволн, 1970,- 
с. 31 (р. ионосферы); Пр. 8.1.71. » Сл. или 
разд. — Радио... (радиоволны) 4- зонди'роч 
вание [ < зондировать].

РАДИОЗО'НДОВЫЙ, ая, ое. Осуще
ствляемый с помощью радиозонда, ра
диозондов; относящийся к ним. Измере
ния на Останкинской башне в 1970 — 
1972 годах и аэростатные радиозондовые 
подъемы в Долгопрудном (18 — 20 км 
севернее Останкино) обнаружили инвер
сию температуры, [Земля и В сел., 
1974,6]. Основным методом получения ин
формации являются радиозондовые и ра- 
диопилотные наблюдения, для которых 
используются приборы «Метеорит-2» и 
«Метеорит-РКЗ-5». [Сельская жизнь 
26 дек. 1974].

СЖ 26.12.74 (р. помещение). « Радио- 
зо'нд [радио... 4- зонд] 4- -ов(ый).

РАДИОИЗЛУЧАТЕЛЬНЫЙ, ая, ое. 
Относящийся к радиоизлучению. Уста* 
новлено, что высокая радиоизлучательная 
способность Венеры связана не с особенно
стями ее ионосферы и термосферы, а про
исходит из-за нагрева поверхности почта 
до 500 градусов Цельсия, [Труд 28 окт, 
1975],

— Пр. 6.2.66 (р. режим нашей планеты)] 
СР 6.2.66 (исследование р. режима). Рач 
диоизлуче'ние [радио... 4- излучение] 4- 
-ательн(ый).

РАДИОИЗМЕРИ'ТЕЛЬНЫЙ, ая, ое. 
Относящийся к радиоизмерению, служа
щий для радиоизмерения. К конкурсу на 
соискание премий ВЦСПС ва внедрение 
научной организации труда допущены 
коллективы: Вильнюсского вавода радио- 
измерительных приборов; вагонного депо 
Красноармейск Донецкой железной доро
ги, [Труд 19 марта 1975],

к. Пр. 6.3.70, Тр. 26.4.75 (завод р. при
боров). — Орф. сл., Сл. или разд. — Радиол 
измерение [радио... 4- измерение] 4- ?ителы 
н(ый).

РАДИОИЗОБРАЖЕ'НИЕ, я, ср. Гра
фическое изображение космического ис

РАД р
точника радиоизлучения, полученное 
при помощи радиотелескопа. Что такое 
оптическое изображение Солнца, известно 
всем. Радиоизображение Солнца на мет
ровых волнах имеет мало общего с этим 
оптическим. Достаточно сказать, что 
диаметр Солнца, полученный с помощью 
радиоволн, существенно больше. [Неделя, 
1970,13]. Как из массы радиоволн выде
лить нужные, пусть самые слабые, но 
самые необходимые? Эту проблему ре
шает младший научный сотрудник фи
лиала комсомолка Ольга Гуськова. Вы
пускница Политехнического, она разра
батывает теорию восстановления радио
изображения, фильтрации помех «боль
шого космоса», [Смена 11 марта 1973],

Пр. 20.10.67 («р.*.. звезды). Радио... 
(радиоизлучение) 4- изображе'ние.

РАДИОИ'МПУЛЬС, а, м. Короткая 
последовательность радиоволн? радио
сигнал. Радиоимпульсы, пронизывая тем
ноту и снежное месиво, заслонившее аэро
дром, руководили работой автопилота. 
Повинуясь этим командам, Ту-134 описы
вал в воздухе сложную кривую, сжимаясь 
и одновременно выходя точно в торец 
бетонной полосы. [Известия 8 февр, 
1973], Если послать с самолета радиоим
пульс и принять отраженные сигналы — 
первый от верхней кромки льда, другой — 
от поверхности воды, то по времени «за
паздывания» второго сигнала нетрудно 
вычислить толщину льда. [Правда 1 нояб
ря 1974].

« НиЖ,- 1966,5 (коротковолновые р.)] 
М. Червяков, Радио и экология, 1968, с. 15, 
А.Артым, Ключевые генераторы, 1969, с. 20, 
ВС, 1975,2 (короткие р.); У Г 11.9.69 (объ
екты, посылающие р.); Л.Пономарев, Излу
чение и распространение радиоволн, 1970, 
в. 31 (отраженные от ионосферы р.); ЗСЙ 
1974,2. — Орф. сл., Сл. или разд. — Радио.., 
(радиоволны) 4- и'мпульс.

РАДИОИНСЦЕНИРО'ВКА, и, ж. Ин
сценировка литературного произведения, 
осуществленная для постановки на радио. 
Сколько подчас всяких киноинсценировок, 
в которых труд писателя предстает в 
разжеванном виде? А радиоинсценировок, 
предназначенных нередко не для размыш
ления, но для развлечения? [Лит. газета, 
1973,49]. По радио и телевидению в эти 
дни выступают авторы любимых ребята
ми произведений, проходят премьеры ра
диоинсценировок и телеспектаклей, [Лит. 
газета, 1975,13].

=» Нед., 1975,21 (различие междд р. а 
радиоспектаклем). — Радио... (радиовеща
ние) 4~ инсценировка [ < инсценировать].
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РАДИОИНТЕРВЬЮ', неизм., ср. Ин

тервью, подготовленное для передачи по 
радио или взятое по радио. Спектакль 
«Хочет жить» по пьесе Мавджуды Хаки
мовой. Один из трех друзей, доктор Ман- 
зур (артист Р.Гусейнов), заявил в радио
интервью, что именно он открыл целеб
ную вакцину, «забыв» упомянуть о своем 
друге Латифе (Н.Хасанов), рисковавшем 
жизнью, чтобы проверить новый препа
рат. [Огонек, 1973,28]. Радиоинтервью 
корреспондентов газеты «Советская Рос
сия» с китобоями флотилии «Советская 
Россия», несущими праздничную вахту 
в водах Антарктики. [Сов. Россия 1 мая 
1976].

— Л Г, 1968,3 (одно р.); Тр. 18.7.70 (ко
роткое р.); СР 1.8.75 (заявить в р.). — Сл. 
«ли разд. — Радио... (радиовещание) + ин
тервью'.

РАДИОИНТЕРФЕРОМЕ'ТРИЯ, и, ж. 
Раздел радиоастрономии, изучающий 
структуру и свойства внеземных источ
ников радиоизлучения; метод, основан
ный на приеме космического радиоизлу
чения несколькими далеко разнесенными 
антеннами и интерференции принятых 
радиосигналов. К числу наиболее перспек
тивных направлений радиоастрономии 
относится так называемая когерентная 
радиоинтерферометрия со сверхдлинной 
базой (РСДБ). [Правда 19 апр. 1973]. 
Радиоинтерферометрия со сверхдлинной 
базой — один из самых перспективных 
методов современной радиоастрономии — 
основана на приеме излучения источника 
двумя удаленными друг от друга радио
телескопами. [Правда 16 сент. 1975].

Г.Нариманов, Сообщает «Прогноз» (Со
временные достижения космонавтики, 1973, 
с. 61) (когерентная р.). — Радио... (радио
излучение) 4- интерферометрия [< интер
ференция и ...метр и я].

РАДИОИН ФОРМАТОР, а, м. Ин
форматор, сообщающий по радио о ходе 
спортивных состязаний. — Когда бежала 
в Ленинграде последнюю дистанцию ..во
обще из-за шума на трибунах я совершен
но не слышала ни радиоинформатора, ни 
тренера, стоявшего, как обычно,у виража, 
и не знала, как я иду, какой у меня 
темп. [Неделя, 1971,6]. Радиоинформа
тор успел уже десятки раз произнести 
фамилию Беляева. И вдруг оповестил 
о смене лидера — вперед вышел швед Се- 
дергрен. [Лен. правда 12 февр. 1976].

—. Изв. 26.3.69 (р. на чемпионате ми
ра). — Радио... (радиовещание) 4- информа'а 
тор [< информировать].

РАД

РАДИОИСКУ'ССТВО, а, ср. Разно
видность драматического словесно-зву
кового искусства, связанная с использо
ванием технических средств радио. На 
радио работала в основном «зеленая» моло
дежь, удивительно хорошо поддаваясь ру
ководству того же Авлова, Ермакова, 
Калганова. Тогда были молодыми компо
зиторы Адмони, Портов, начинающий 
бас Ефрем Флакс... Все только создава
лось, нащупывались пути радиоискусства. 
Еще шли жаркие дискуссии: «Есть ли 
оно»? [Е.Вечтомова, Рыцарь нового ис
кусства (Звезда, 1974,9)].

— БСЭ (3 изд.). — Радио... (радиовеща
ние) 4- иску'сство.

РАДИОИСТО'ЧНИК, а, м. Источник 
радиоизлучения. Десять лет назад было 
впервые установлено, что они [мнимые 
звезды] излучают огромное количество 
энергии в диапазоне радиоволн. Поэтому 
их назвали квазизвездными радиоисточни
ками, а сокращенно — квазарами. [Прав
да 22 февр. 1974]. Затем были открыты 
радиоисточники, излучающие строго пе
риодические импульсы — их назвали пуль
сарами. [Знание — сила, 1975,4].

— Изв. 30.5.67 (косми ческие р.); ЛГ. 
1968,8 (сигналы от р.), 1969,9, ЗС, 1970,1 
( квазизвезд ные р.), 1971,2 (наименьшее число 
р.), 1975,9 (сигналы небесных р.). — Ра
дио... (радиоизлучение) 4- исто'чник.

РАДИОКЛУ'Б, а, м. Клуб радиолю
бителей. Радиоклубы, кружки, словом, 
весь наш спорт — это прекрасный уни
верситет для подготовки радиоспециали
стов, необходимых народному хозяйству. 
[Комсом. правда 16 мая 1974]. Было от
мечено, что в городах и селах страны от
крыто более 700 радиоклубов. [Журна
лист, 1974,12].

—Изв. 9.12.52 (городской, р.); Л.Н.Ермо
лаев, Первая книга радиолюбителя, 1955, 
с. 15 (в р. имеются библиотеки-читальни); 
Пр. 29.7.64 (в Баку р.); СЖ 19.1.69 (сель
ский р.); ТМ, 1970,10 (экспонаты Шахтин
ского р.). — Радио... (радиосвязь) 4- клуб.

РАДИОКОМПА'НИЯ, и, ж. Радио
вещательная организация в капитали
стической стране, созданная как объеди
нение частных предпринимателей. Ин
формацию ТАСС получают триста круп
нейших агентств, газет, телевизионных 
и радиокомпаний мира, при этом двести 
из них — на коммерческой основе. [Жур
налист, 1973,12]. Певец из Ленинграда 
получил также приз радиокомпании 
«КРО», согласно которому он впоследствии 
приглашается на радио для записи. [Сов. 
культура, 1975,78].
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— Пр. 6.7.66 (р. Би-би-си); СЖЗО.1.69.» 

Орф. сл., Сл. или разд. — Радио... (радиове
щание) 4- компа'ния.

РАДИО КОМПОНЕНТ, а, м. Состав
ная часть радиоустройств. Особенно тес
но было в столовых мебельного объедине
ния «Вильнюс», на заводах радиокомпо
нентов, электросчетчиков, счетных ма
шин, [Правда 10 мая 1973]. По инициа
тиве спортсменов Вильнюсского завода 
радиокомпонентов здесь действовала ра
диоэкспедиция Вильнюс — Милюнай. Ев 
цель — пройти по тропам партизанских 
радистов, почтить память людей этого 
края. [Правда 22 авг. 1975].

— Пр. 18.4.72, 25.5.74 (завод р.). « 
Радио... (радиоаппаратура) 4- компоне'нт.

РАДИОКОРПОРА'ЦИЯ» и, ж. Моно
полистическое акционерное объедине
ние, осуществляющее радиовещание. В 
то время, когда Рит возглавлял эту радио
корпорацию [Би-би-си], он всячески поощ
рял комбинацию назидательных радио
драм и эстрадных концертов. [Ю.Жу
ков, Отравители (Знамя, 1974,11)].

— Изв. 17.2.70 (р. Би-би-си); Пр! 2.7.74 
(р. США), 6.4.75 (р. Си-би-эс). Сл. или 
разд. — Радио... (радиовещание) 4- корпора'? 
ция.

РАДИОКОРРЕСПОНДЕ'НЦИЯ, и, ж. 
Сообщение о текущих событиях по 
радио с использованием записей, сделан
ных на магнитофонную пленку с места 
событий. Чаще всего в выпусках преобла
дают выступления у микрофона и радио
корреспонденции. [Сов. культура, 
1973,73].

— Радио... (радиовещание) 4- корреспонч 
де'нция.

РАДИОКУ'РСЫ, ов, мн. Курсы, да
ющие подготовку по радиотехнической 
специальности. Он [Савушкин] написал 
жене, написал дочке, которая в то время 
училась в Красноярске на годичных 
радиокурсах — готовили там клубных 
работников [Р.Ребан, Танцы на мосту 
(Знамя, 1974,6) ]. Окончив в 1929 году не
полную среднюю школу и вслед за ней, через 
год, радиокурсы Наркомата связи, он 
[Георгий Николаевич] с 16 лет начинает 
свою трудовую деятельность. [Известия 
14 ноября 1974].

— Радио... (радиотехника) 4- ку'рсы 
[< курс].

РАДИОЛЕ'ТОПИСЬ, и, ж. Серия или 
цикл радиопередач, в которых длитель
ное время в хронологической последова
тельности сообщается о ходе какого-л. 
события, показывается история какого-л. 
значительного общественного явления. 

РАД Р

Из номера в номер «Зори» показывают па” 
фос трудовых будней, ведут радиолето
пись социалистического соревнования. В 
этом году немало звуковых страниц по
священо кубанским хлеборобам. [Сов. 
культура, 1973,73]. Но, пожалуй, всего 
больше о строительстве БАМа рассказы
вали работники Читинского телевидения 
и радио. Здесь теле- и киноочерки о самой 
стройке, передачи радиолетописи БАМа» 
[Журналист, 1975,1].

— Ж-, 1967,1 (рождается р.); К. пр. 
7.8.69 (большая книга «р.»). » Радио... 
(радиовещание) 4- ле'топись.

РАДИОЛ ИН ЕЙ КА, и, ж. Пионер
ская линейка, проводимая с помощью 
радио одновременно в масштабах всей 
страны (Всесоюзная радиолинейка), рес
публики или области. 19 мая утром звон
кие пионерские горны возвестили о начале 
всесоюзной радиолинейки. Старшие то
варищи поздравили юных ленинцев всех 
городов и сел великой Советской Родины 
с днем рождения Всесоюзной пионерской 
организации имени В.И.Ленина. [Правда 
20 мая 1973]. Во Всесоюзной пионерской 
радиолинейке звучат и рапорты ленин
градских ребят. Они о том, как школь
ники города-героя идут пионерскими 
маршрутами «Салют —победа!», [Ком
сом. правда 3 окт. 1974].

— УГ 26.9.69 (Всесоюзная р.); К- пр. 
1.10.72 (пионерская р.). <— Сл. или разд. =■ 
Радио... (радиовещание) 4- лине'йка.

РАДИОЛОКА'ТОРЩИК, а, м. Спе
циалист, работающий на радиолокацион
ной установке. Рядом несут вахту радио- 
локаторщики во главе с младшим сержан
том Валерием Жуком, электромеханики, 
радисты, связисты. [Труд 13 марта 
19751.

— КЗ 8.5.62 (р. противовоздушной обо
роны). — Радиолокатор [радио... 4- лока
тор] 4- -щик.

РАДИОМАРКЕ'Р, а, м. Техническое 
устройство, включающее радиопередат
чик, служащее для маркировки (обозна
чения) пунктов на воздушных трассах 
и в районах аэродромов. В любую секунду 
пилоты могли отключить автоматику 
и взять управление на себя, но они сделали 
это лишь в тот момент, когда прямо 
перед нами в каком-то километре от 
самолета возник светящийся пунктир 
посадочной полосы. Тут же прозвучали 
звонки радиомаркера, известившие о при
ближении земли. [Известия 8 февр. 
1973]. В 8.43 самолет был обнаружен 
над дальним приводным радиомаркером.
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Сидоренко передал этот факт, равный 
по силе немногим другим фактам. Пар- 
фейникову [Комсом, правда 7 марта 
1973].

— Сл. или разд. — Радио... (радиосвязь)+

РАДИОМАСКИРО'ВКА, и, ж. Меры, 
препятствующие обнаружению по радио
переговорам дислокации военных сил, 
средств и объектов. Перехватчики, соб
людая свето- и радиомаскировку при 
минимальных средствах обеспечения, взле
тали с грунтовых аэродромов. [Сельская 
жизнь 17 авг. 1975]. Взлет. Серая бетон
ная полоса убегает из-под ног. В эфире 
легкое потрескивание — экипажи строго 
соблюдают радиомаскировку. Где-то идут 
истребители прикрытия. [Правда 20 
сент. 1975]. Группе самолетов пред
стоял полет высшей сложности. В дале
ком районе находились корабли ^против
ника». Точных координат их расположе
ния не имелось. ^Противник» умело 
применял радиомаскировку, и за последние 
сутки не удалось запеленговать ни одного 
радио пере говора, [Сов, Россия 22 сент» 
1975].

— КЗ 17.9.55; ТМ, 1970,5 (устройство р. 
современного самолета). ►- Сл. или разд, и» 
Радио... (радиосвязь) 4- маскиро'вка (< ма
скировать].

РАДИОМА'СТЕР, а, м. Мастер по 
ремонту приемников, транзисторов. Бы
вает, что на экране телевизора вдруг 
поползло и перекосилось изображение» 
Попытки перестроить приемник или 
переключить телевизионную программу 
не дают никакого результата. Вызван
ный телевизионный или радиомастер раз
водит руками — все в порядке. [Сов» 
Россия 29 мая 1974]. В пятидесятом 
Николай окончил школу радиомастеров 
при ДОСААФ и пришел в колхозный 
радиоузел. [Сельская жизнь 12 июня 
1975].

— ЛГ, 1971,23. — Радио... (радиоаппара
тура) 4- ма'стер.

РАДИОМЕХА'НИ К, а, м. Специалист 
по обслуживанию радиоаппаратуры. 
Как-то на профсоюзном собрании слу
шали мы отчет радиомеханика Л. Лопа- 
тинского. [Труд 14 марта 1975]. Заслу
женным уважением пользуются радио
механик А. Карпов, парикмахер А.Овеч
кина и многие другие, [Правда 3 авг» 
1975].

— Систематич. словарь занятий, 1939, 
с. 85; Пр. 1.11.70; ЭГ, 1973,9 (квалифициро
ванный р.); Пр. 7.12.73, 4.4.74 (плохой р.^ 
Тр. 27.2.75 (передовая бригада р.). *= Сл. 

РАД
или разд. — Радио... (радиоаппаратура) 4- 
меха'ни к [< механика].

РАДИОМИКРОФО Н, а, м. Прибор, 
преобразующий звуковые колебания в 
радиоволны, служащие для передачи 
информации на расстояние посредством 
приемно-передающих устройств.Небезын
тересно отметить, что система радио
микрофонов, которыми оборудованы по
точные аудитории, разработана сотруд
никами нашего института. [Огонек, 
1973,7]. [Джее Унру] продолжал ора
торствовать, окруженный телевизион
ными камерами, радиомикрофонами и 
газетными репортерами, [Сельская мо
лодежь, 1976,5].

»—НиЖ, 1966,1 (динамический, катушеч
ный р.); И.Андроников, С именем Ленина 
(В. лит., 1970,4). — Радио... (радиосвязь, 
радиоволны) 4- микрофо'н.

РАДИОМИНА, ы, ж. Минный заряд, 
взрываемый с помощью радио. Штаб 
Юго-Западного фронта выделил для про
ведения операции., пять саперных баталь
онов. У Старинова были новейшие по тем 
временам взрыватели. Несколькими из 
них он особенно дорожил. Это были взры
ватели так называемых радиомин, сраба
тывающие при приеме особого сигнала. 
[Соц. индустрия 21 янв. 1970]. Если уже 
во вторую мировую войну советские инже
неры при помощи радиомин взрывали 
фашистские логова в захваченных ими 
городах, то можно представить, что 
нового дало более чем четвертьвековое 
развитие. [Правда 3 дек. 1974].

— Сл. или разд. — Радио... (радиосвязь, 
радиоволны) + ми'на.

РАДИОМОЛЧА НИЕ, я, ср. Ограни
чение или полное запрещение использо
вания радиотехнических средств в вой
сках с целью сохранения скрытности 
подготовки тех или других мероприятий, 
проводимых командованием. Только с 
наступлением темноты отряд резко 
повернул вправо с расчетом выйти в район 
Новороссийска. С другой стороны, соблю
далось радиомолчание на коротких и 
длинных волнах. [ В .Мацуленко, Армия 
страны Советов (Знамя, 1974,5)].— 
Константин Сергеевич, — раздался в 
трубке голос радиста Лукьянчикова, — 
вызывает ШГатурстрой». Как быть? — 
Не отвечать, — распорядился я и хотел 
повесить трубку. Нарушать радиомол
чание строго запрещалось. [К.Бадигин, 
Тихий океан (Новый мир, 1976,5)].

Изв. 9.5.69 (по режиму р.); АиК, 
1970,7 (в условиях р.); Пр. 20.4.71 (в ре
жиме р.), 9.7.72 (при полном р.). —
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РАД
Орф. сл. — Радио... (радиосвязь) + молча’- 
ние [< молчать].

РАДИОМОНТА'ЖНИК, а, м. Рабо
чий, специалист по сборке радиоаппара
туры. [Социолог] может вам сказать, 
каков оптимальный социальный тип 
работника для разных цехов и подразде
лений: хорошим радиомонтажником, на
пример, скорее станет уроженец круп
ного города. [Знание — сила, 1974,3]. 
В коллективе [НИИ «Буммаш»] — пред
ставители рабочих профессий: токари, 
фрезеровщики, слесари, радиомонтаж
ники, [Сов, Россия 18 дек. 1974].

К. пр. 3.3.70, 24.12.70 (два парня-р.)^ 
ЗС, 1974,11. — Радио... (р адио аппарату р а) 4- 
монта'жник [< монтаж].

РАДИОМОНТА'ЖНИЦА, ы, ж. Жен
щина-радиомонтажник (см. радиомон
тажник). Четкое соблюдение рациональ
ных приемов труда позволяет молодым 
радиомонтажницам с первых же шагов 
включиться в производственный ритм, 
[Эконом, газета, 1974,42]. Но в группы 
радиомонтажниц набор уже был закон
чен, и ей предложили поступить в группу, 
готовившую контролеров ОТ К, Люде 
было в общем-то все равно, и она согласи
лась. [Работница, 1976,4].

« К- пр. 18.4.70 (пошла на завод р.), 
24.2.71 (слово и дело р.). — Радио... (радио
аппаратура) 4- монта'жница [< монтаж].

РАДИОНАВИГАЦИО ННЫЙ, ая, ое. 
Относящийся к радионавигации, служа
щий для радионавигации. Необходимые 
для всех вычислений точные сведения о 
местонахождении корабля ученые полу
чат, конечно, здесь — в рулевой рубке. 
Она оборудована современными радио
навигационными приборами. [Лен. прав
да 11 янв. 1975]. Такие характеристики 
при полной автоматизации выдачи от
счетов радионавигационных параметров 
имеют особое значение для геофизических 
и геологических исследований, где все чаще 
и чаще приходится решать задачи, 
требующие точной привязки на больших 
расстояниях. [Техн, и наука, 1975,9].

— Пр. 29.9.63 (р. система); СЖ 20.8.70 
(завод р. аппаратуры); К- пр. 24.3.71 (р. ап
паратура). — БСЭ (3 изд.) (р. система), 
Орф. сл., Сл. или разд. — Радионавига'ция 
[радио... 4- навигация] 4- -онн(ый).

РАДИОНО'ВОСТИ, ей, мн. Известия, 
оперативные сообщения по радио о теку
щих событиях, новых фактах. Под марш, 
как радостное известие в радионовостях, 
передавали про уход на заслуженный от
дых старшего мастера Чугуева. [В.Куку
шкин, Хозяин, 1970, с. 69]. И вот уже 

РАД Р
кто-то листает свежий номер газеты или 
слушает радионовости, кто-то держит 
на прицеле телеэкранную модель теку
щего состояния мира, [Сов. культура, 
1974,87].

Пр. 3.4.66 (эта короткая фраза р.). » 
Радио... (радиовещание) 4- но'вости.

РАДИОНЯ НЯ, и, ж. Название пе
риодической детской передачи Всесоюз
ного радио для школьников младшего 
и среднего возраста. Радио. Это слово 
означает совсем не одно и то же в Москве 
и где-нибудь'... на фактории, затеряв
шейся в тундре. Для кого-то оно — воз
можность послушать музыку и всевоз
можные сообщения, для кого-то — «радио
няня» и веселый досуг. [Журналист, 
1972,12]. «Радионяня, радионяня — есть 
такая передача...». Так начинается каж
дый выпуск популярной детской передачи 
«Радионяня», которой исполнилось уже 
три года, [Лит, газета, 1975,4].

Телевидение, радиовещание, 1973,9; 
Л Г, 1975,51 (сценически-ученические дейст
вия по мотивам *р.*). Радио... (радиове
щание) 4- ня'ня.

РАДИООБМЕ'Н, а, м. Обмен инфор
мацией по радио. — Мы понимаем все 
сложности для нас, журналистов, радио
обмена с подводным кораблем, находя
щимся в океанском походе. Поэтому про
сим вас сказать лишь несколько слов о 
лучших людях экипажа. [Труд 3 янв. 
1973]. Ионосферные станции из разных 
географических зон страны посылают ра
диосигналы определенных частот на вы
соты в несколько сот километров и нащу
пывают отражающую их «крышу». Эта 
информация позволяет рекомендовать 
службам связи — в каком диапазоне 
вести радиообмен в тот или иной день. 
[Известия 13 авг. 1976].

-КЗ 7.1.55 (правила р.), 4.2.62 (во 
время р.), 13.6.69 (магнитофонная запись 
р.); ЛГ 5.10.57 (р. за 27 сентября); К. пр. 
1.1.70 (р. между аэродромом и самолетами), 
1.1.70 (прямой р. с аэродромом); АиК. 
1970,7 (р. между командным пунктом и авиа
тором); И.А.Колышкин, В глубинах поляр
ных морей, 1970, с. 227 (р. в их адрес); Зв.# 
1970,10 (правила р.); АиК, 1971,6 (ведение 
р.), 1972,9 (замечания о посадках, р.). —* 
Сл. или разд. — Радио... (радиосвязь) 4- об- 
ме'н [ < обменять, обменяться].

РАДИООБНАРУЖЕ НИЕ, я, ср. Оп
ределение местоположения какого-л, 
объекта при помощи радиотехнических 
средств. Все куда проще: ученые ведут 
радиопоиск потому, что средства радио- 
обнаружения развиты наиболее полно. 
[Знание — сила, 1971,8]. Первый опыт 
радиообнаружения самолетов был прове
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РАД

ден в нашей стране ленинградскими 
учеными 3 января 1932 года. [Правда 
31 марта 1974].

— Сл. или разд. — Радио... (радиосредст
ва) + обнаружение [< обнаружить].

РАДИООБОЗРЕВА'ТЕЛЬ, я, м. Ра
диожурналист, выступающий по радио 
(у микрофона) с обозрениями на между
народные, внутренние, экономические, 
научные, спортивные, музыкальные и 
т. д. темы. Регулярно готовил нам хоро
шие материалы спортивный радиообоз
реватель Теодоре Зирыныи. [Журналист, 
1970,9]. «Соединенные Штаты, — заявил 
этот теоретик 22 мая 1967 года на 
общенациональном собрании по вопросам 
внешней политики, организованном госу
дарственным департаментом для редак
торов и радиообозревателей, — представ
ляют собой единственную глобальную 
державу*. [Ю. Жуков, Снова железная 
пята (Знамя, 1974,1)].

— Изв. 9.1.65. — Радио... (радиовеща
ние) + обозреватель [< обозревать].

РАДИООРГАНИЗА ТОР, а, м. Сот
рудник редакции районной газеты, ор
ганизующий передачи районного радио
вещания. С января по июль 1972 года 
Петрозаводская телестудия получила 
1128 писем. Если исключить регистри
рующиеся в качестве писем корреспонден
ции газетчиков и радиоорганизаторов из 
районов, останется 900. [Журналист, 
1973,1]. Работой., заинтересовались в 
областном центре,.. был проведен област
ной семинар радиоорганизаторов. Иногда, 
мне кажется, он «перебирает» в передачах 
с музыкой, чересчур увлекается шумовыми 
эффектами. Но стремление его понятно: 
хочется сделать каждую передачу как 
можно выразительней, использовать все 
доступные возможности радио. [Журна
лист, 1974,8].

— Ж., 1969,12. — Радио... (радиовеща
ние) + организа'тор [< организовать].

РАДИООРГАН ИЗА'ЦИЯ, и, ж. Орга
низация, ведающая радиовещанием. 4—5 
февраля в Москве состоялась встреча 
руководителей телевизионных и радио
организаций социалистических стран — 
Болгарии, Венгрии, ГДР, Кубы, Польши, 
Румынии, Советского Союза и Чехослова
кии. [Правда 6 февр. 1975].

СР 6.2.75 (руководители телевизион
ных и р. социалистических стран). — Ра
дио... (радиовещание) 4- организация.

РАДИОО'ЧЕРК, а, м. Радиопередача 
в жанре очерка, использующая средства 
звуковой выразительности (в отличие от 
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газетного или журнального очерка, про
читанного по радио). Вывести на газетной 
полосе, на телеэкране или в радиоочерке — 
привлекательный, полнокровный, человеч
ный образ ударника пятилетки, который 
сможет быть вдохновляющим примером 
для многих, разве это не благодарная 
творческая задача? [Журналист. 1973,3]. 
Самым ярким, на наш взгляд, материалом 
о соревновании шинников стал радиоочерк 
об уже знакомом нам рабочем.., прозву
чавший в рубрике «Радиокнига трудовой 
славы». [Журналист, 1976,11].

— Изв. 22.12.67 (р. об одном молодом ин
женере); Ж-, 1969,12 (звучат голоса людей, 
р.), 1975,2 (мастер р.). — Сл. или разд. 
Радио... (радиовещание) 4- о'черк.

РАДИОПАНОРА'МА, ы, ж. Периоди
ческая радиопередача с широким и 
многогранным охватом каких-л. событий. 
Передача «Радиопанорама «Жатва-74* 
впервые прозвучала в селах края с приходом 
уборочной страды. Она адресована всем, 
кто связан с уборкой: механизаторам, 
агрономам, рабочим совхозов, колхозни
кам. Ее материалы рассказывают о пере
довиках, их опыте, содержат советы спе
циалистов, консультантов, отвечают на 
вопросы, связанные с эксплуатацией убо
рочной техники. [Сов. Россия 17 июля 
1974].

— Радио... (радиовещание) 4- панора'ма.

РАДИОПЕЛЕНГАЦИО'ННЫЙ, ая, 
ое. Служащий, предназначенный для 
радиопеленгации. Японское радиопелен- 
гационное оборудование, техника япон
ских станций радиоперехвата в то время 
сильно отставали от европейских стран. 
Запеленговать радиостанцию можно было 
только в пределах круга радиусом не более 
трех километров. [Сов. Россия 22 сент. 
1975]. В верхней части ракеты «Луна— 
Земля» размещен возвращаемый аппарат 
сферической формы.. В аппарате находит
ся цилиндрический контейнер, предназна
ченный для размещения образцов грунта, 
источники питания, элементы автома
тики, бортовое программное устройство, 
парашют .., антенны радиопеленгацион- 
ных передатчиков. [Правда 13 окт, 
1976].

— Изв. 4.9.60 (р. системы). — Радиопе
ленгация [радио... 4- пеленгация] 4- -они 
(ый).

РАДИОПЕРЕХВА Т, а, м. Один из 
методов разведки, заключающийся в 
приеме и записи радиопередач против
ника; данные, полученные таким методом^ 
служба такой разведки. Гитлеровское 
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командование, как стало известно по 
данным разведки и из радиоперехватов, 
отдало приказ драться на этом рубеже 
до последнего солдата. [А .М .Василевский, 
Дело всей жизни (Новый мир, 1973,7)], 
Ранее лондонский еженедельник «Санди 
телеграф» сообщал о намерении США 
создать на Кипре крупную базу связи и 
радиоперехвата для прослушивания пере
дач из Советского Союза, Восточной 
Европы и Ближнего Востока. [За рубе
жом, 1975,11].

— Полевой устав РККА, 1936, с. 555 
(перехватывать сообщения прессы против
ника — р.); Вс. Вишневский, Ленинград, 
18 марта 1942 (Дневники военных лет, 1956, 
с. 381) (р. о сепаративных переговорах с Япо
нией); М. Кольцов, Испанский дневник 
(Избр., 1957, т. 3, с. 211); В.Кожевников, 
Щит и меч (1965, с. 238) (немецкая разведка 
из р.); Нед., 1966,20 — 26 февр. (станция 
р. американской разведки); А.Чаковский, 
Блокада, кн. 1, 1969, с. 199 (р. финских и 
немецких передач); За руб., 1969,20 (присту
пить к р.); Пр. 10.6.73 (в гитлеровской служ
бе р ); Е.Долматовский, Конец (Было, 1973, 
с. 149) (р. о смерти Гитлера); В. Лаврентьев, 
Человек и глобус, 1974, с. 555 (полученный 
р). — Орф. сл., Сл. или разд. — Радио... 
(радиосвязь) 4- перехва'т [< перехватить].

РАДИОПЕРЕХВА ТЧИК, а, м. Тот, 
кто осуществляет радиоперехват (см.). 
Не только допросы, и разбор документов 
входили в обязанности военных переводчи
ков. С радиоперехватчиками мы забира
лись на передовые, пытаясь (иногда 
удачно) подслушать переговоры команди
ров немецких частей, а во время налетов 
авиации — донесения летчиков, которые 
они обычно давали открытым текстом, 
[Неделя, 1971,20].

— Радио... (радиосвязь) 4- перехва'тчик 
[< перехватить] и радиоперехва'т (см.) 4- 
!>ЧИК.

РАДИОПЛАКА'Т, а, м. Радиопереда
ча лаконичного, броского характера, 
адресованная определенной аудитории, 
содержащая лозунг, призыв к действию. 
Каждый день в течение прошедшей недели 
в 7.45 по московскому времени на волне 
«Маяка» звучала несколько необычная пере
дача. Названная радиоплакатом — «Как 
надо работать» — она вызвала большой 
интерес радиослушателей. [Известия 
15 марта 1970]. Передачи «Нивы» — 
короткие, оперативные. Вначале — сводка 
погоды. Затем — сводка о ходе полевых 
работ в соревнующихся районах. В «Ни
ве» — радиоплакаты, интервью, репор
тажи, ответы на вопросы и т. д. [Жур
налист, 1975,2].

— Радио... (радиовещание) 4- плака'т.

РАД Р

РАДИОПОЗЫВНЫЕ, ых, мн. Пере- 
данные по радио условные позывные 
сигналы, служащие для опознания радио
станции, судна и т. п. Идут на Камчатку 
суда — и за 150 миль слышат радиопозыв
ные, а за 25 миль видят огни Петропав
ловского маяка. [Правда 19 сент. 1975].

— Ю., 1967,9 (радостный гомон р.). 
Орф. сл., Сл. или разд. — Радио... (радио
связь) + позывны'е [< позывной].

РАДИОПО'ИСК, а, м. 1. Поиск в це
лях обнаружения какого-л. объекта 
с помощью радиосредств; разведка, раз
ведывательная операция такого типа. 
После выхода корабля «Союз-3» на орбиту 
он отделился от ракеты-носителя и 
произвел радиопоиск корабля «Союз-2». 
Завершив операцию радиопоиска, корабли 
начали автоматически сближаться до 
расстояния между ними около 200 м. 
[Г.Скуридин, Космическая физика и 
космические аппараты, 1970, с. 43]. 
Все куда проще: ученые ведут радиопоиск 
потому, что средства радиообнаружения 
развиты наиболее полно. [Знание — 
сила, 1971,8].

— Г. Березко, Необыкновенные москвичи, 
1970, с. 171 (большой р. на высокочувствитель
ной аппаратуре). — Радио... (радиоволны) 4- 
по'иск [ < поискать].

2. Поиск (людей, документов) с по
мощью радиопередач и при участии 
радиослушателей. Почти восемь лет на 
волне печальной и радостной ведет радио
станция «Маяк» поиски детей и родных, 
оторванных друг от друга войной.. После 
радиопоиска отозвалась Алла Неизвест
ных из Днепропетровска.. Около восьми 
лет я занимаюсь радиопоисками и потому 
чувствую за собой право сказать: роднит 
многих и то, что они люди большой 
души. [А.Барто, Найти человека (Прав
да 11 сент. 1972)]. Агния Барто, от
лично разбираясь в особенностях детского 
мировосприятия, понимала что в раннем 
возрасте легче всего запоминаются случаи 
и события необычные, поразившие ребенка 
своей исключительностью, неожиданно
стью. Опираясь на эти впечатления, она 
и вела многолетний радиопоиск, отбирая 
из огромного потока писем., лишь наибо
лее достоверные воспоминания. [Лит. га
зета, 1976,7].

— Ю., 1969,6 (р. по письмам); Л Г. 
1975,14 (в эфире позывные р.). —Сл. или 
разд. — Радио... (радиовещание) 4- по'иск 
[< поискать].

РАДИОПРОИЗВО'ДСТВО, а, ср. Про
изводство радиоаппаратуры. — Высокая 
оценка проделанной работы по внедрению 
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системы высокопроизводительного массо
вого радиопроизводства относится не 
только к нам, лауреатам, но и к огром
ному коллективу рабочих, инженеров и 
техников, принимавших участие в освое
нии системы. [Комсом. правда 16 ноября 
1973]. Вскоре местный радиоузел передал 
оперативную сводку: «Из цеха радиопро
изводства на склад поступили транзи
сторные аппараты ' «ВЭФ-202» и 
«ВЭФ-206». [Правда 21 апр. 1974].

— Пр. 22.5.70 (начальник цеха р.), 10.5.73, 
20.4.75, Тр. 28.10.75 (цех р.); Пр. 14.8.73 
(развитие р.); К« пр. 16.11.73 (массовое 
р.). — Радио... (радиоаппаратура) 4* произч 
во'дство Е< производить].

РАДИОПРОПАГА'НДА, ы, ж. Про
паганда средствами радиовещания. Пер
вой жертвой нацистов стала Австрия. 
Защищаясь от гитлеровской радиопропа
ганды, австрийское правительство впер
вые в истории средств массовой информа
ции было вынуждено ввести глушение на
цистских радиопередач из Германии. 
[Лит. газета, 1973,49]. Недостаточное 
внимание уделяется проблемам норм жур
налистики, обобщению конкретного опы
та в печатной, теле- и радиопропаган
де. [Журналист, 1974, 8].

Ж-, 1969,8 (в нашей р.); СЖ 7.5.70 
(дальнейшее совершенствование р.); Э. Генри, 
Тайный фронт (Ю., 1974,7) (сеть западных 
разведок, р.); Ж., 1974,7 (служба р.), 1974,8 
(теле- и р.), 1975,10 (источники «серой» и 
«черной» р.). — Сл. или разд. — Радио..« 
(радиовещание) 4? пропага'нда.

РАДИОПРОСВЕЧИВАНИЕ, я, ср. 
Исследование какой-л. среды методом 
просвечивания — пропусканием через нее 
радиоволн. Радиопросвечивание при по
мощи радиосигналов бортовых передатчи
ков, работающих в различных частотных 
диапазонах, позволит определить профи
ли температуры и давления, а также 
электронную концентрацию в атмосфере 
Меркурия по изменению фазы сигнала в 
каждом диапазоне и разнице в изменении 
фаз в двух частотных диапазонах. [При
рода, 1974,3]. Радиопросвечивание дало 
возможность довольно детально изучить 
вертикальные разрезы атмосферы в четы
рех районах над дневной и ночной сторо
нами планеты на высотах 40 — 80 км. 
[Правда 21 февр, 1976].

Пр. 21.2.69 (р. глетчеров); КЗ 4.6.69; 
Пр. 19.2.72, Прир.; 1974,5, Изв. 13.4.76 
(исследование методом р.); Изв. 8.8.70 (р. и 
локации выработок); НиЖ, 1972,12 (р. Ве
неры); ЗиВ, 1974,5 (из данных р. атмосфе
ры); Пр. 17.9.74 (р. солнечной короны), 
19.6.76 (р. околосолнечного пространства). -ч 
Радио... (радиоволны) 4- просве'чивание 
[< просвечивать].

РАД
РАДИОПРОТЕ'КТОР, а, м. Радиоза- 

щитное средство — химическое вещество, 
защищающее облучаемый организм от 
ионизирующей радиации и применяемое 
в радиобиологии. Успехи радиобиологии 
и радиационной медицины дают основа
ния предполагать, что уже в ближайшие 
годы появятся новые радиопротекторы — 
лекарства, более эффективные, чем сегод
няшние. [Правда 11 ноября 1970]. Как 
сообщил журнал «Радиобиология».., экспе
рименты с культурами клеток Доказали, 
что некоторые вещества, содержащиеся 
в степных травах, оказывают радиоза- 
щитное действие. Эти вещества менее 
токсичны, чем синтетические радио
протекторы. [Химия и жизнь, 
1974,11].

Пр. 29.9.66 (р.), 26.8.69 (костный мозг 
в сочетании с р.), 2.9.69 (создание высоких 
концентраций тиоловых р.); Мед. г. 9.12 69 
(р., введенные в организм до начала облуче
ния); ХиЖ, 1970,3 (новые р.); А. Кузин, 
Проблемы радиобиологии, 1970, с. 56 (нали
чие р. в критической ткани); ХиЖ, 1973,11 
(вещества, называемые р.); Е. Романцев, 
Рожденная атомом. Поиски «таблеток» от 
радиации, 1976, с. 84 (р. лекарства, преду
преждающие лучевые поражения). —- БСЭ 
(3 изд.) (радиопротекторы), Сл. или разд. —• 
Радио... (радиоактивность, радиация) 4- 
проте'ктор.

РАДИОЛУБЛИЦИ'СТ, а, м. Автор 
произведений радйопублицистики (см.). 
В книге «Театр в квадрате обстрела» мне 
довелось рассказать о напряженной и яр
кой работе этого талантливого радио
журналиста и радиопублициста в дни 
войны и блокады Ленинграда. [Ю.Алян- 
ский, Лазарь Маграчев. Сюжеты, 
сочиненные жизнью (Новый мир, 
1974,1)].

— Радио... (радиовещание) + публики'ст 
[< публицистика] и от радиопублици'стика 
(см.) (т’—т).

РАДИОЛ УБЛИЦИ'СТИКА, и, ж. 
Публицистика, использующая техниче
ские возможности радио, выразительные 
средства радиожурналистики (см.). Об
стоятельно анализируется и радиопубли
цистика Всеволода Вишневского. [А.По
ловников, «...я говорю с фронта!» (Нева, 
1976,1)].

— Сл. или разд. — Радио... (радиовеща
ние) 4- публици'стика.

РАДИОЛ УЛ ЬСА'Р, а, м. Вращающая
ся нейтронная звезда, активное излуче
ние которой в виде регулярных радиоим
пульсов обладает острой направленно
стью (при каждом обороте звезды радио
луч один раз попадает в радиотелескоп). 
В 1968 году предсказания астрофизиков 
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о существовании нейтронных звезд бле
стяще подтвердились. Были открыты 
радиоисточники, меняющие свою яркость 
периодически за доли секунды. Их назвали 
радиопульсарами. [Правда 9 марта 
1975]. Одна из таких звезд расположена 
в непосредственной близости от центра 
Крабовидной туманности. Звезда эта 
оказалась не только радиопульсаром. Она 
пульсирует и в видимом свете и в рентге
новском диапазоне. [Сов. Россия 13 июня 
1975]. В июле 1974 г. американские астро
номы Р.Халс и Дж. Тейлор, проводившие 
наблюдения на самом большом в мире па
раболическом радиотелескопе в Аресибо 
(антенна телескопа диаметром 300 м 
смонтирована в кратере потухшего вул
кана), обнаружили новый радиопульсар, 
[Н .И .Шакура, Нейтронные звезды и «чер
ные дыры» в двойных звездных системах, 
1976, с. 62].

— ЗС, 1971,3 (неудача с р.); Н.И.Шакура, 
Нейтронные звезды и «черные дыры» в двой
ных звездных системах, 1976, с. 15 (откры- 
тие р., известные р.). — Радио... (радиоиз
лучение) 4- пульса'р.

РАДИОПЬЕ'СА, ы, ж. Драматическое 
произведение, специально созданное или 
трансформированное для передачи по ра
дио (или постановки на радио) с учетом 
выразительных возможностей радиове
щания. Каждый вечер старик устраи
вается с амбарной книгой у телефона и 
поздравляет. Потом включает радио и 
слушает подряд последние известия, ра
диопьесы, эстрадные концерты. [В.Чер
ных, Незаконченные воспоминания о дет
стве шофера междугородного автобуса 
(Юность, 1971,1)]. В 30-е годы Томан 
много работает в театре и кинемато
графе, успешно осваивает новый жанр 
радиопьесы, [Лит, газета, 1974,15].

— СК 12.12.67 (почетные дипломы за р. 
^Где-то есть Париж*). = Радио... (радио
вещание) 4- пье'са.

РАДИОРАЗВЕ'ДКА, и, ж, Добыва
ние сведений о противнике с помощью 
радиоприемных устройств, перехвата ра
диопередач; служба, занимающаяся та
кой работой. Чтобы радиоразведка врага 
не обнаружила нас прежде времени, тан
ковые радиостанции держать только на 
приеме. Передавать в батальон лишь са
мые важные данные. Возглавит группу 
старший лейтенант Аматуни. [Зна
ние — сила, 1975,4]. На другой же день 
нашей радиоразведке удалось засечь по
садку большой группы фашистской авиа
ции на аэродром Луостари. [В,Н,Алек

РАД р
сеев, На правом фланге (Москва, 1975,

— Ф. Честнов. В мире радио, 1954, с. 73 
(радионавигация и р.); К. Рокоссовский, 
Солдатский долг, 1968, с. 279 (данные аген
турной, воздушной и р.); За руб., 1969,3 
(батальон р~); А.Ткаченко, В небе Ленин
града (Зв., 1969,1) (р. войск противовоздуш
ной обороны Ленинграда); И.А.Колышкин,' 
В глубинах полярных морей, 1970, с. 72 
(р. донесла); К-С.Москаленко, На юго-запад
ном направлении, 1973, с. 313 (р. засекла 
вражеские радиостанции). Орф. сл., Сл. 
или разд. — Радио... (радиосвязь) 4- раз- 
ве'дка [< разведать].

РАДИОРЕДА'КЦИЯ, и, ж. Редакция 
в системе радиовещания, в которой ве
дется подготовка и выпуск передач. Что 
же еще мешает радиоредакции во всех 
своих передачах быть глубокими и убеди
тельными пропагандистами всего передо
вого, нового, рожденного социалистиче
ским соревнованием? [Журналист, 
1973,5]. — Мы в нашей радиоредакции 
романов не пишем. Романистов у нас 
в штате нет, и они нам не нужны, 
И деньги за будущие романы у нас не пла
тят. [А,Тоболяк, История одной любви 
(Юность, 1975,1)].

— Ж., 1969,8,12 (районная р., работа 
новоукраинской р.). Радио... (радиовеща
ние) 4- редакция.

РАДИОРЕЖИССЕ'Р, а, м. Работник 
радиовещания, осуществляющий поста
новку художественных или общественно- 
политических передач. Своим «крестным 
отцом» на радио Николай Владимирович 
называет О.Н.Абдулова. С таким же ува
жением и признательностью говорит 
Литвинов о замечательном радиорежис
сере Розе Иоффе, [Телевидение, радиове
щание, 1973,9]. Намечены интересные 
планы повышения творческого мастерст
ва, обучения журналистов. Например, 
в Госкомитете Совета Министров Гру
зинской ССР по телевидению и радиове
щанию начали работать творческие се
минары для теле- и радиожурналистов, 
для теле- и радиорежиссеров, для дикто
ров* [Журналист, 1975,11].

Н.К-Черкасов, Зап. советского актера# 
1953, о. 207 (в результате помощи р.). 
Сл. или разд. — Радио... (радиовещание) 4- 
режиссё'р.

РАДИОРЕЛЕ'ЙЩИК, а, м. Специа
лист по монтажу радиорелейных уст
ройств. Смолкли моторы, захлопали двер
цы кабин. Радиорелейщики спешили к 
платформе, на которой смонтирована 
мачта. [Правда 6 дек. 1973]. Вместе с 
нами в пробеге участвуют дебютанты 
сверхмарафона — партийный работник 
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Виталий Сергеев.», радиорелейщик Глеб 
Смирнов, старший инженер Андрей 
Шкляев, арматурщик Николай Балашов. 
[Комсом. правда 4 авг. 1974].

— КЗ 5.1.62 (поднять качество обучения 
р.); К- пр. 31.1.70 (р. знают не только об
щие данные). — Радиореле'йный [< радио... 
н реле] 4- -щик.

РАДИОРЕПОРТ Е'Р, а, м. Радиожур
налист, ведущий по радио репортажи. 
Два раза в год мы, радиорепортеры, дер
жали очень строгий и волнующий экза
мен — участвовали в передачах с Красной 
площади 7 ноября и 1 Мая. [Журналист, 
1973,11]. Радиорепортеры ГДР и других 
социалистических стран совершали поезд
ку по маршруту нефтепровода «Дружба», 
после чего родились интересные совместные 
передачи. [Правда 20 дек. 1973].

— К-Федин, Собр. соч., 1962, т. 8, с. 274 
(заговорить тоном р.); Пр. 27.11.66 (сове
туются р.); ЛГ, 1967,14 (опрошенные р.); 
Ж-, 1967,8 (сегодняшние р.), 1969,1 (ленин
градский р.); Изв. 6.1.71 (р.); Ж-. 1973,2 
(об этике р.), 1973,5 (наши р.). — Радио... 
(радиовещание) 4- репортё'р.

РАДИОРОЗЕ'ТКА, и, ж. Устройство 
с гнездами для включения радиоаппара
туры в электрическую сеть (в разг. речи). 
Радиорозетки — 16 тыс. шт., цена 
14 коп. [Коммерч, вестник, 1973,21]. 
Кресла можно поворачивать по ходу 
поезда. В подлокотники вмонтированы 
радиорозетки с наушниками. К услугам 
пассажиров — два бара-буфета. [Правда 
11 июля 1975].

— Радио... (радиоаппаратура) 4* ро* 
зе'тка.

РАДИОСВИДА'НИЕ, я, ср. О кон
такте, осуществленном при помощи ра
диосвязи. Семь часов отделяли испыта
ние солнечных батарей на морозостой
кость от начала очередного радиосвида
ния Земля — Луна. И вот наконец сеанс 
связи. [Соц. индустрия 13 февр. 1971]. 
Борис Волынов и Виталий Жолобов в сво
бодную минуту жадно расспрашивают 
о новостях, просят рассказывать о том, 
что происходит в стране, в мире. Радост
ным для них было радиосвидание с род
ными, много удовольствия доставила бе
седа с пионерами, приехавшими в Центр 
из Артека. [Правда 18 авг. 1976].

— Л. пр. 19.10.67 (р. во Вселенной). — 
Радио... (радиосвязь) 4- свида'ние.

РАДИОСЕАНС, а, м. Сеанс радиосвя
зи. Никаких штормов, тем более тайфу
нов, в районе последнего радиосеанса связи 
с супертанкером мировая служба погоды 
не зафиксировала. [Комсом. правда 20 янв. 

РАД
1976]. — В первом полете было тяжелее, 
и за трое суток до спуска мы с Андрияном 
Николаевым уже настроились на посадку. 
Я ждал, что во время второго полета ис
пытаю то же чувство... Но вот остаются 
считанные дни, и никакого настроя на 
Землю нет... Может, еще полетать? От
голоски этого слышны в наших последних 
радиосеансах с Землей. [Неделя, 1976,7].

— НиЖ, 1967,10 (р. Луна — Земля); 
ВС, 1970,2 (первый р.); Е.Воробьев, Земля, 
до востребования, 1973, с. 71 (Ингрид прово
дит р.); Тр. 3.1.74 (р. длятся трое суток); 
Изв. 10.3.74 (не опоздать бы на р.); Пр. 
22.8.75 (р. велись из дома). — Радио... (ра
диосвязь) 4- сеа'нс.

РАДИОСОБРА НИЕ, я, ср. Собрание, 
в котором благодаря техническим воз
можностям радио принимают участие 
слушатели, живущие в разных городах 
и селах, работающие на разных пред
приятиях. Редакциям газет и журналов, 
телевидения и радиовещания поручено 
всемерно улучшать организационно-массо
вую работу, для чего активно использо
вать массовые рейды-смотры производ
ства, выездные редакции на пусковых 
объектах, радиособрания работников 
промышленности, строительства, сель
ского хозяйства и т. д. [Журналист, 
1975,2].

— Ж-, 1967,4 (р. городов). — Радио... 
(радиовещание) 4* собра'ние [< собрать].

РАДИОСПЕ'КТР, а, м. Спектр косми
ческого радиоизлучения. Уже около сто
летия астрономы занимаются химиче
ским анализом вещества, удаленного от 
нас на тысячи световых лет. В 1969 году 
при исследовании межзвездных радиоспе
ктров были открыты линии муравьиного 
альдегида. [Знание — сила, 1975,5].

— ЗиВ, 1966,6 (в р. Стрельца); А. Бар
рет, Наблюдения гидроксильных радикалов 
(Физики о физике, 1969, с. 37) (линии моле
кул гидроксильной группы и водорода распо
ложены в одной области р.). » Радио... 
(радиоизлучение) 4- спектр.

РАДИОСПЕКТРО'ГРАФ, а, м. Уст
ройство для исследования спектра кос
мического радиоизлучения, принимае
мого радиотелескопом, используемое в 
радиоастрономии. Радиоизлучения более 
низких частот возникают в разреженной 
солнечной атмосфере, до Земли не дохо
дят: их не пропускает ионосфера. При
бор для их изучения — радиоспектро
граф — очень чувствительный приемник 
и помещен на спутнике. [Правда 20 апр. 
1973]. Недалеко от Алма-Аты в горах 
Заилийского Алатау ученые,, проводят 
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исследования на уникальном радиоспект
рографе. [Правда 11 февр. 1974].

— К» пр. 20.4.73 (р. польских ученых)? 
Пр. 20.4.73 (р. должен передать сведения на 
Землю); СР 20.4.73 (р., изготовленный в 
Польской Народной Республике); К. пр. 
23.6.73 (р. польских ученых). _ БСЭ (3 изд.) 
(радиоспектрометр (радиоспектрограф) в 
радиоастрономии). — Радио... (радиоизлуче
ние) 4- спектро'граф [спектр 4- ...граф] и 
ради оспе'кт р (см.) + о + ...граф (прибор 
для записи, регистрации).

РАДИОСПЕКТРОМЕТР, а, м. То 
же, что радиоспектрограф (см.). Из-за 
отсутствия квалифицированных кадров 
в лаборатории физических методов иссле
дований в течение пяти лет не исполь
зуется ядерно-магнитный радиоспектро
метр. Бездействует и электронный па
рамагнитный радиоспектрометр. [Соц» 
индустрия 19 окт. 1971 ]. По заказу Ака
демии наук СССР на Смоленском заводе 
средств автоматики собрана первая пар
тия сложных радиоспектрометров» 
[Сельская жизнь 25 ноября 1975].

— Л. пр. 13.5.67 (в лабораториях СКВ 
создаются р.); Д.Гранин, Иду на грозу 
(Избр. произв., 1969, т. 2, с. 72) (заказан
ный р.). — БСЭ (3 изд.). — Радио... (радио
излучение) 4- спектро'метр [спектр 4- метр...] 
и ради оспе'ктр (см.) 4- о 4- ...метр (инстру
мент, прибор для измерения).

РАДИОСПЕКТРОСКОПИЯ, и, ж. 
Совокупность методов исследования 
строения вещества, а также физических 
и химических процессов в нем по спект
рам поглощения радиоволн исследуемым 
веществом. Существование линий предпо
лагалось на основании блестящих успехов 
молекулярной радиоспектроскопии га
лактических объектов. [Земля и Всел., 
1974,4]. Широки возможности спектро
скопии в видимом и инфракрасном диапа
зонах. Но еще более перспективно исполь
зование сложной техники радиоспектро
скопии, подобной той, которая уже нашла 
применение в радиоастрономии. [Правда 
21 июля 1974].

Пр. 6.5.55 (молодая наука == р.)? 
Л. пр. 6.5.56 (р. изучает межатомные рас
стояния в молекулах); Пр. 13.2.59 (исследо
вание вопросов р.); Д.Жуков, Друг или враг? 
(Нева, 1965,5) (в группе р.); Л. пр. 13.5.67 
(начальник лаборатории р.); Т.Машкевич, 
Депутат науки (Н., 1967,10) (лаборатория 
р.). — БСЭ (3 изд.), Орф. сл. — Радио... 
(радиоизлучение) 4* спектроскопи'я 
[спектр 4~ ...скопия].

РАДИОСХЕ'МА, ы, ж. Схема — прин
ципиальное соположение деталей в ра
диоустройстве. Например, при сложении 
двух или более высокочастотных сигналов 
в цепях радиосхем могут возникнуть па
разитные колебания, которые нужно га

РАД Р
сить. [Техн.—молодежи, 1971,11]» 
Идею заменить пайку при сборке и мон
таже радио- и электросхем склейкой 
трудно назвать оригинальной, настолько 
она проста и очевидна. [Знание — сила, 
1975,9].

— Ю. В. Костыков, Л. Н. Ермолаев, Пер
вая книга радиолюбителя, 1955, с. 102; Пр. 
6-2.64 (сложнейшие р.); А.Аграновский, Од
нолюб (Призвание, 1967, с. 39) (возиться о 
р.). — Сл. или разд. — Радио... (радиоаппа
ратура) 4- схе'ма.

РАДИОТЕЛЕАППАРАТУРА, ы, ж. 
Аппаратура, технические средства радио 
и телевидения. Современная радиотеле
аппаратура позволит вести передачи 
сразу по пяти каналам. [Правда 10 сент. 
1975]. Еще в начале года вступил в строй 
целый завод по ремонту радиотелеаппа
ратуры, первый подобного типа в стране. 
[Сов. Россия 25 окт. 1975].

— ЭГ, 1974,36 (ремонт бытовой техники 
и р.). — Радио... (радиовещание) 4- теле... 
(телевещание) 4- аппарату'ра [< аппарат].

РАДИОТЕЛ ЕМА'СТЕР, а, м. Спе
циалист по ремонту радиоаппаратуры и 
телевизоров. Взять, к примеру, меня. 
Шофер, тракторист, радиотелемастер, 
киномеханик — это мои специальности. 
[Г.Акимов, Я сюда приехал всерьез 
(Юность, 1974,1)]. Прежде нередко бы
вало так. Снаряжают машину на село, 
в нее усаживаются закройщик, радиотеле
мастер, сапожник, часовщик — целая 
бригада. [Правда 7 июля 1976].

— Радио... (радиоаппаратура) 4* теле... 
(телеаппаратура) 4- ма'стер.

РАДИОТЕЛ ЕСКОПОСТРОЕ'НИЕ, я, 
ср. Промышленное изготовление радио
телескопов. Потом выяснилось, что 
«АППъ — последнее слово современного 
радиотелескопостроения. [Знание — си
ла, 1975,9].

— Радиотелеско’п [радио... 4- телескоп]4- 
о 4- ...строение (производство, изготовле
ние).

РАДИОТЕПЛОВО'Й, Зя, бе. Р а- 
диотепловое излучение. Из
лучение радиоволн нагретыми телами 
(правильно: тепловое радиоизлучение). 
Совместно с коллегами из США наши 
ученые провели широкий комплекс иссле
дований радиотеплового излучения океана 
и атмосферы в нейтральных водах Берин
гова моря, испытали образцы аппарату
ры. [Смена 11 марта 1973]. Изучением 
радиотеплового излучения Земли из кос
моса советские ученые внесли заметный 
вклад в международное научное сотрудни
чество. [Правда 14 окт. 1975].
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•= Л. пр. 30.6.74 (р. излучение свободно 

проникает через толщи атмосфер других 
планет); Пр. 21.7.74 (р. излучение Земли). —> 
Радио... (радиоизлучение) 4- теплово'й 
[< тепло].

РАДИОТЕПЛОЛОКАЦИОННЫЙ, ая, 
ое. Служащий для радиотеплолока- 
ции (см.). На борту спутника наряду 
со штатной научной аппаратурой уста
новлена экспериментальная аппаратура: 
телевизионная — для получения изобра
жений облачности и подстилающей по
верхности; радиотеплолокационная — 
для измерения влагосодержания атмосфе
ры и определения границ ледового покрова» 
[Известия 18 мая 1976],

— СР 11.7.74 (аппаратура р. «= для ис
следования зон распределения осадков). — 
Ради от еп лол ока'ци я (см.) 4- -онн(ый).

РАДИОТЕПЛОЛОКА'ЦИЯ, и, ж. Об
наружение и определение местоположе
ния различных объектов в пространстве 
по тепловому излучению радиоволн. 
Радиотеплолокация успешно применяет
ся в целях морской и воздушной навигации 
для измерения координат судов и самоле
тов и путевой скорости, предупреждения 
столкновений судов и самолетов в сложных 
метеорологических условиях. [Г.А.Смир
нов, В.И.Панов, Современная радиолока
ция, 1972, с. 11]. В ходе работ был апро
бирован новый метод так называемой 
радиотеплолокации ледяного покрова» 
Оказалось возможным по ничтожно ма
лому радиоизлучению, для которого не 
служат препятствием высота и состоя
ние атмосферы, определить с борта само
лета возраст, структуру, сплоченность 
льдов сразу на больших акваториях. [Лен» 
правда 5 окт. 1973].

— Сл. или разд. — Радио... (радиоизлуче
ние) + тепло... [< тепло] 4- лока'цня.

РАДИОТРАЕКТОРНЫЙ, ая, ое. 
Радиотраекторные измере
ния. Определение траектории движу
щегося над Землей тела с помзщью на
земных радиотехнических средств. Когда 
корабль, очередным витком опоясав пла
нету, приближается от экватора к на
шей стране, на него нацеливаются ан
тенны советских наземных измеритель
ных пунктов., Такие измерительные 
пункты следят за кораблем непрерывно.» 
Над океаном радиотраекторные измере
ния осуществляются с судов АН СССР» 
[Правда 17 июля 1975]. А в Центре уже 
шла обработка радиотраекторных изме
рений и телеметрической информации» 
Баллистики уточнили параметры ор
биты — она точно соответствовала рас
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четной. [В.Шурлыгин, Во имя высоких 
целей (Нева, 1975,11)].

« СЖ 13.7.75 (р. измерения баллистики), 
17.7.75 (результат обработки р. измере
ний); Пр. 16.7.75 (обработка р. измере
ний). — Радио... (радиоволны) 4- траекто'р^ 
ный [< траектория].

РАДИОТРА'ССА, ы, ж. Трасса (на
правление) радиосвязи. — Достаточно 
сказать, что рост некоторых организмов 
под действием жесткой, рентгеновской 
составляющей солнечной вспышки, — го
ворит Георгий Куклин, — задерживается 
в три-четыре раза, А магнитные бури, 
а нарушение радиосвязи? Ведь мы должны 
давать прогнозы почти на 250 радиотрасс 
Сибири и Дальнего Востока. [Техн. — 
молодежи, 1975,12]. Товарищ исследует 
распределенье дождей в пространстве и 
времени: брызжет небесная влага, зага
дочно брезжит вдоль радиотрассы. Важ
ней ее вероятность, чем все преходящие 
блага. [О .Маслов, Дожди (Знамя, 
1977,2)]»

— Радио... (радиосвязь) 4- тра'сса.

РАДИОФИ'РМА, ы, ж. Фирма, про
изводящая радиоаппаратуру. Откуда мне 
знать, что транзисторы «Селена» и 
«Астрад», о которых я наслышан и кото
рые экспортируются в крупные зарубеж
ные страны, выдерживая конкуренцию с 
продукцией известных иностранных ра
диофирм, — это все тот же «Океан»? 
[А.Данилов, Линия (Юность, 1974,2)]. 
Все это [данные по энергетике водоро
да] обнаружили в научно-исследователь
ской лаборатории голландской радио
фирмы «Филипс» совершенно случайно. 
Вот уж действительно, плыл Колумб 
в Индию, а открыл Америку. [Знание — 
сила, 1975,8].

м В.И.Шамшур, Первые годы советской 
радиотехники, 1969, с. 37 (американская 
р.). — Радио... (радиоаппаратура) 4- фи'р-! 
вш.

РАДИОХИ'МИК, а, м. Специалист 
в области радиохимии. Находка [мете
орита] вызвала большой интерес ученых 
самых разных специальностей — метео- 
ритологов и радиохимиков, химиков и ми
нералогов. [Известия 26 авг. 1973]. Ме
теорит поступил на исследования в ла
боратории — им заинтересовались фи
зики и минералоги, радиохимики и астро
номы, [Веч, Ленинград 16 дек, 1976].

Е.М.Крепе, жВитязь» в Индийском оке
ане (Начало плавания, 1963, с. 35) (разно
сторонне одаренный р.); Пр. 24.12.66 (р. 
создали химию плутония); ВЛ 17.2.67 (круп
ный ученый-р.); Пр. 16.4.72 (р. нашей стра
ны). — Радио.., (радиоактивность, ради а- 
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ция) + хм'ми к [< химия] в радиохимия 
[радио... + химия] + -ик.

РАДИОХИРУ'РГ, а, м. Хирург-ра
диолог. Вдохновленные Вересовым, опыт
ный радиохирург Васов и молодые анесте
зиологи Заикин и Восковцевс энтузиазмом 
трудились в свободное от работы время 
над развитием новой врачебной темы, 
[С Драбкина, Нравственный поиск (Звез- 
да, 1977,10)].

— От радиохирурги'я (см.) (р* -* г).
РАДИОХИРУРГИ'Я, и, ^.Хирургия, 

применяющая радиационные технические 
средства. Нам показывают, где будут на
ходиться детская клиника на 100 коек и 
детская поликлиника.» В этом же кор
пусе разместятся поликлиника для взрос
лых, пансионат для иногородних больных 
на 150 коек, отдел радиодиагностики и 
радиохирургии. [Сов. Россия 20 апр, 
1974]. К 37 годам у Андрея Сухорукова 
было все, о чем только может мечтать 
человек в этом возрасте: степень доктора 
медицинских наук.» и ученики, успешно 
разрабатывавшие под его руководством 
сложные проблемы радиохирургии, проч
ная репутация талантливого ученого и 
хирурга. [С. Драбкина, Нравственный 
поиск (Звезда, 1977,10)].

— Сл. или разд. — Радио... (радиоактив* 
ность, радиация) 4- хирурги'я.

РАДИОЦИ'КЛ, а, м, Совокупность 
радиопередач, которые посвящены ка
кой-л. общей теме, связаны по содержа
нию и осуществляются по объявленному 
расписанию. Мы понимаем свою ответ
ственность за уровень культуры, эстети
ческие вкусы зрителей и слушателей. 
Именно поэтому предъявляем большие 
требования к качеству, идейно-художест
венным достоинствам телепрограммы 
«Товарищ», радиоцикла «Наш современ
ник» и многих других. [Сов, Россия 7 мая 
1974]... Комментатор радиостанции 
«Юность». Премирована за радиоциклы 
«Соперники и друзья», «Мера ответст
венности». [Журналист, 1975,6],

— СК. 1975,45 (передача из р. «Годы 
великой жизни»). — Радио... (радиовеща
ние) + цикл.

РАДИОЧА'С, а, м. Специальная, пе
риодическая, адресованная определенной 
категории слушателей программа радио
передач. Есть традиция специального 
выпуска для моряков, рыбаков и полярни
ков. Но почему нет радиочаса для жите
лей не самого крайнего, а, так сказать, 
обыкновенного Севера? [Сов, Россия 
24 февр. 1973].

РАД Р
Телевидение — Радио" 16^22.1.67 

(школьный р.).— Радио... (радиовещание) 4- 
час.

РАДИОЧАСЫ', 6в, мн. Электронные 
часы, корректируемые по радио. Приборы^ 
показанные на том снимке, входят в ком
плект кварцевых радиочасов высокой точ
ности. Непрерывно сменяющиеся цифры 
в «окошках» показывают время с погреш
ностью не более одной тысячной секунды! 
[Известия 14 июля 1971].

— Радио... [< радио] 4- часы* [<час].
РАДИОЧУВСТВИ ТЕЛЬНОСТЬ, и, ж. 

Чувствительность биологических объ
ектов к действию ионизирующих излуче
ний. Исследовать влияние невесомости на 
радиочувствительность и особенности 
формирования лучевого поражения воз
можно лишь в экспериментах, проводи
мых непосредственно в космическом по
лете. [Правда 9 ноября 1973]. К этому 
следует добавить успехи радиологов 
СССР и Чехословакии в определении диа
пазона изменений индивидуальной радио
чувствительности в различных условиях, 
[Правда 20 авг. 1974].

« НиЖ, 1967,10 (степень р.); Н.Луч
ник, Невидимый современник, 1968, с. 100 
(различия в р.); Нед., 1970,25 (р. умень
шится под влиянием космического полета): 
А.И.Ильенко, Радиоэкология, 1971, с. 9 
(р. организма). — БСЭ (3 изд.), Орф. сл., 
Сл. или разд. — Радиочувстви'тельный 
(см.) 4- -ость.

РАДИОЧУВСТВИ'ТЕЛЬНЫЙ, ая, ое. 
Наиболее подверженный действию 
радиации. Чем радиочувствительнее 
ткань опухоли, тем успешнее радиотера
пия. [А.Кузин, Проблемы радиобиологии, 
1970, с. 57]. И еще один аспект исследо
ваний с помощью С-витаминного теста. 
Речь идет о действии радиации: послед
ствиях рентгеновского, гамма-излучений, 
протонов — на различные системы и ор
ганы, в частности, на так называемые 
радиочувствительные (наиболее подвер
женные действию радиации), как кост
ный мозг, селезенка, половые железы, 
[Наука и жизнь, 1973,11].

Н.Лучник, Невидимый современник, 
1968, о. 195 (р. системы клеток). — Сл. 
или разд. — Радио... (радиоактивность, ра
диация) 4- чувстви'тельный [< чувствовать].

РАДИОШКО'ЛА, ы, ж. Передача 
определенному кругу постоянных слуша
телей каких-л. знаний, навыков, пере
дового опыта с помощью радиовещания. 
Партийное собрание поддержало предло
жение коммунистов создать радиошколу 
передового опыта. [Журналист, 1973,3]. 
Начала работу радиошкола пропаганди
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стского мастерства» В ней лучшие про
пагандисты района рассказывают о мето
дах подготовки и проведения занятий, 
[Эконом, газета, 1974,9].

— СО, 1966,1 (р. передового опыта)} 
СИ 19.10.71 (слушатели р.); ЭГ, 1972,3 
(р. экономических знаний); Ю.Семенов, От
метить день белым камешком (На «козле* 
за волком, 1974, с. 48). — Радио... (радиове
щание) 4- шко'ла.

РАДИОЭЛЕКТРО НЩИК, а, м. Спе
циалист в области радиоэлектроники. 
Может быть, надо подчинить ремонтни
ков радиоэлектронщикам и превратить 
ателье в хорошо оснащенные опорные базы 
по испытаниям новых образцов, изучению 
слабых узлов серийных аппаратов? [Сов. 
Россия 24 февр. 1973]. Инженер-радио
электронщик В.Г.Бусаров с наладчиками 
из ремонтно-механического цеха взялись 
сменить все заграничные узлы на свои, за
водские. [Сов. Россия 23 сент. 1974].

— Изв. 29.11.68 (прибор для р.); ЗС, 
1969,10 (все мечтают стать р.). — Радио- 
електро'ника [радио... 4- электроника] 4* 
г ЩИ К.

РАДИОЭФИ'Р, а, м. Воздушное про
странство, где распространяются радио
волны. Стрелки показывали без четверти 
двенадцать. Собеседник объясняет, что 
согласно международному договору каж
дые полчаса в техническом радиоэфире 
установлены три минуты молчания. 
[Правда 3 апр. 1974]. || Сейчас опытные 
работники берут с собой на репортажи, 
подготовку радиопередач других жанров 
выпускников факультета журналистики. 
На месте события, в конкретной обста
новке, что называется, в деле, мастера 
радиоэфира учат молодых искусству ра
боты у микрофона, умению беседовать 
с людьми. [Журналист, 1976,11].

— Ж., 1967,8 (встреча руководителей в 
р.). — Радио... (радиоволны) 4- эфи'р.

РАДО'З, а, м. Рациональное дозиро
вание химических удобрений при внесе
нии их в почву. Помогла в этом [подсчете 
урожая] земледельцам электронно-вычи
слительная машина «Минск-32» — глав
ное звено комплексной программы «радоз» 
(«рациональное дозирование»). Машина 
рассчитала нормы внесения удобрений по 
каждому полю на весь период обработки.. 
По «электронному меню» подкармливают
ся люцерна, кукуруза, овощи и другие 
культуры. Программу «радоз» создали спе
циалисты Ташкентского филиала ЦНИИ 
агрохимического обслуживания сельского 
хозяйства, [Правда 24 окт. 1975].

РАЗ
— Сокращение сочетания слов] рацио- 

иа'льное дози'рование.

РАДОНОПРОВО'Д, а, м. Трубопро
вод для транспортировки лечебной воды, 
насыщенной радоном. У подножия древ
него Машука вступила в строй новая ра
доновая лечебница. По пропускной способ
ности она станет крупнейшей в Европе. 
Целебная вода будет поступать сюда по 
девятикилометровому радонопроводу. 
[Труд 15 сент. 1971]. Закончена разра
ботка проекта радонопровода.. от недав
но обнаруженного источника до лечебного 
корпуса санатория. [Веч, Челябинск 9 дек. 
1976].

—» Пр. 2.1.75 (сооружение р.). & Радо'н4- 
О 4“ ...провод [< трубопровод].

РАЗБЛОКИРОВАТЬ, рую, руешь, 
сов., перех. Снять запрет (блокировку, 
блокирование) на пользование чем-л., 
ликвидировать препятствия к пользова
нию чем-л. Бельгийская пресса выделяет 
в связи с этим сообщение из Вашингтона 
о том, что США намереваются «разбло
кировать» часть так называемых страте
гических запасов сырья, имеющихся в Сое
диненных Штатах, и выбросить на ры
нок большие партии алюминия, свинца, 
меди, кобальта и других металлов. 
[Правда 22 марта 1973]. Крупные под
разделения пномпеньских войск при под
держке авиации и более ч°м 50 танков 
предприняли наступательные действия 
на дороге № 4, пытаясь разблокировать 
эту важную транспортную магистраль. 
[Правда 8 янв. 1974].

— ю пр. 25.12.73; СР 8.1.74. — Орф. 
сл. — Раз- 4- блокировать [< блок].

РАЗБЛЮДО'ВКА,и, ж. Подбор раз
нообразных блюд к обеду, ужину ит. л.; 
меню (в проф. речи). Записываем: «1 фиат 
на 150 000 персон, 3 фиата на 1 персону.., 
разблюдовка в стиле Людовика, винегрет, 
конфеты «Пламенный привет», вокаль
ный квинтет. / А .Вознесенский, Худож
ники обедают в парижском ресторане 
«Кус-кус» (Москва, 1973,2)]. На одном 
роскошном банкете стол был богато сер
вирован, разнообразной была «разблюдов
ка». Светлова спросили, отчего он так 
мало ест. — А я люблю, чтобы селедка 
лежала на газете. [З.Паперный, Светлов 
и романтика (Юность, 1974,7)].

— Раз- 4- блю'до 4- -овк(а).

РАЗБО'Й*, я, м. Рукав реки, проток. 
Кажется, самое безопасное место на ре
ке — «разбой», так называют здесь мно
жество рукавов, на которые распадается 
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Иман. [Юный натуралист, 1970,8]. 
Вот, скажем, пишу, как плыл по Амуру. 
Вижу, слышу все. В протоках, — «раз
боях» — на лозняке клочья засохшей тины 
после летнего паводка. [Н.Михайлов, 
Черствые именины (Новый мир, 1974,3) ].

РАЗБОРТОВА'ТЬ, ртую, ртуешь, сов., 
перех. Снять, опустить борта (в проф. 
речи). Через минуту Нифантий Ильич 
уже вел машину на подъемник. Ловко раз
бортовал кузов. Накренило машину, и по
текла, пыля, пшеничка — сухая выдалась 
пора. [Соц. индустрия 12 сент. 1973]. 
Третий набор также выполнен из утол
щенного металла, край кастрюли разбор
тован, крышка вкладная, съемные метал
лические ручки, края крышек и бортов 
окантованы лентой из нержавеющей ста
ли. [Коммерч, вестник, 1974,24].

— Раз- + борт + -ова(ть).

РАЗБОРТО'ВКА, и, ж. 1. Разборка 
колес с пневматическими шинами (в проф. 
речи). Разбортовка колес — трудоемкая 
операция, которая в основном выполняет
ся вручную. Для механизации ее разрабо
тано гидравлическое приспособление. Оно 
состоит из гидроцилиндра, гидронасоса 
с приводом и подъемной площадки. Раз
бортовка колес при помощи этого меха
низма длится всего 1 — 2 минуты вместо 
40 — 50 минут при ручной работе. [Сель
ская жизнь 16 апр. 1973].

2. Опускание бортов; опускающиеся 
борта (в проф. речи). Наборов же из утол
щенного металла с окантовкой бортов не
ржавеющей лентой, с пластмассовой арма
турой, с разбортовкой и вкладной крыш
кой почти совсем нет. [Коммерч, вест
ник, 1974,24].

— Разбортова'ть (см.) 4* -к(а)
РАЗ В А'ЛЬНЫЙ, ая ое. Разваль

ная бороздка. Широкая борозда 
при пахоте с отвалом пласта на обе сто
роны. Вспахав 0,3 гектара на «Беларуси», 
Иван Левицкий получил одно-единствен- 
ное замечание. Уже в конце пахоты, когда 
выводил так называемую развальную бо
розду, на первых шести метрах она ока
залась чуть шире нормы. За то «срезали» 
два балла. [Комсом. правда 20 окт.1970]. 
Позапрошлой зимой озимая пшеница неза
висимо от сорта выпадала при малейших 
неровностях рельефа (ямки, огрехи, раз
вальные борозды). [Сельская жизнь 25мая 
1973].

— Изв. 27.12.64, СЖ 17.1.70 (свальные 
и р. борозды). — Разва'л [< развалить] 
(л -> л’) 4- -н(ый).

РАЗ Р
РАЗВЕДБА'Т, а, м. Разведыватель

ный батальон — войсковое подразделе
ние. Василий Христенко примчался в де
ревню, где дислоцировался разведыватель
ный батальон, к дому, возле которого мая
чил единственный танк разведбата. 
[О.Смирнов, Василий Тимофеевич (Но
вый мир, 1974,1)].

— Е.Зиборов, Время полнолуния (НС, 
1969,2) (Савватееву дали р.). — Развед... 
[< разведывательный] + ...бат [< баталь
он].

РАЗВЕДВЗВО'Д, а. м. Разведыва
тельный взвод — войсковое подразделе
ние. В составе разведвзвода 13-й гвардей
ской дивизии Родимцева Василий Ивано
вич штурмовал Мамаев курган. [Сель
ская жизнь 2 февр. 1973]. Ночью к прово
лочным заграждениям противника вышел 
весь разведвзвод. [В .Карпов, Такая работа 
(Знамя, 1974,8)].

— Развед... [< разведывательный] 4- 
взвод.

РАЗВЕДГРУ'ППА, ы, ж. Разведыва
тельная группа — войсковое подразделе
ние, дозор и т. п. для ведения разведки в 
тылу противника. Танки разведгруппы 
вырвались из укрытия, сосредоточив огонь 
всех пушек по головной машине. [Правда 
2 марта 1974]. На рассвете, когда забрез
жило, добрались до озера, где должна была 
находиться наша разведгруппа. [Сель
ская жизнь 8 янв. 1975].

— К.Рокоссовский, Солдатский долг^ 
1968, с. 16 (р. отправились на поиски)Я 
В.Н.Леонов, Впередсмотрящие (Через фи
орды, 1969, с. 162) (р. начали действовать)$ 
К» пр. 11.2.71 (парня включили в р.), 3.10.74 
(направлены три р.). — Сл. или разд. ~ 
Развед... [< разведывательный] 4- гру'ппа.

РАЗВЕДЕ'НЕЦ, нца, м. Разведен
ный, получивший развод мужчина (в разг, 
речи). Ведь мы не знаем, да и никогда 
не узнаем, сколько молодых мужчин стали 
своего рода моральными жертвами душев
ных «излияний» нашего брата — «разве
денца», прошедшего тяжкую «школу» кру
шения семьи. [Лит. газета, 1975,1].

— Сл. Даля; Сл. Уш. (разг, устар.).

РАЗВЕДЕНКА, и, ж. Разведенная, 
получившая развод женщина (в разг, 
речи). Вначале было скучно оставаться 
одной, когда муж уходил на целый день 
в свой строительный трест (он был про
рабом). Потом она [Глаша] познакоми
лась с молодой соседкой — «разведенкой», 
получавшей большие алименты. Жила 
«разведенка» широко, и вскоре на ее вече
ринках обязательно присутствовала и 
Глаша. [ А.М.Ромашов, Заметая следы 
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(Записки следователя, 1974, с. 17)]. Кто 
я была? Разведенка, учителка. Восемьде
сят пять рэ в месяц, жила в одной ком
нате с больной теткой. [Д.Гранин, Од- 
нофамилец (Звезда, 1975,3)].

— Н. Грибачев, Кто умрет сегодня... 
(Избр. произв., 1960, т. 2, с. 276) (р. моло
дая); В.Чивилихин, Про Клаву Иванову 
(РГ, 1965,8) (деревенские р.); С.Антонов, 
Тетя Луша (Разнотравье, 1968, с. 281) (весе
лая р.); В.Попов, Разорванный круг (РГ# 
1968,15) (легче быть вдовой, чем р.); А.Бор
щаговский, Ноев ковчег, 1968, с. 210 (р. Ра
иса)-, Н.Рыленков, Мне четырнадцать лет 
(Пов. и расск., 1969, с. 162) (полногрудая р.); 
В.Шукшин, Сураз (Земляки, 1970, с. 128) 
(вдова или р.); ЛГ, 1974,35 (р., сами воспи
тывающие детей); Н.Почивалин, Обыкно
венное чудо (Роман по заказу, 1975, с. 213) 
и др. Сл. Даля (разведенка); Сл. Уш. 
(разг, устар.).

РАЗВЕ'ДКА*, и, ж. Разведка боем*. 
Попытка выяснить что-л. в результате 
непосредственных действий (переносно) • 
Я пытался рассказать о начале стройки и 
ее людях. Это была разведка боем, проба 
темы. [Лит. газета, 1974,9]. Сосредо
точив внимание лишь на тех видах го
нок, которые представлены в программе 
XXI Олимпийских игр в Монреале, 
советские спортсмены решили провести 
«разведку боем». [Правда 20 авг» 1975],

га В.Мезенцев, Энциклопедия чудес (Пов. 
о снежной шапке, 1969, с. 201) (уже идет 
р. боем). От разведка боем в знач. «полу
чение сведений о противнике в процессе 
боя, проводимого с этой целью>.

РАЗВЕДОТДЕ'Л, а, м. Разведыва
тельный отдел в органах управления во
оруженными силами. Отдышавшись, 
С.Б.Джалалов представляет однополча
нина: — Переводчик разведотдела Евгений 
Николаевич Никитин. [Правда 9 мая 
1973]. — У них будет о чем посудачить 
за обедом, — улыбнулся полковник. — Он 
полез в карман и вытащил карточку. — 
В первый раз мой чертов разведотдел дей
ствительно что-то сделал. Вот тут ука
зано, где находится наша дочь, — сказал 
он, передавая карточку. [Э. Казан, Убий
цы (Нева, 1976,5)].

Н.Гоибачев, Солнце всходит за До
ном (Любовь моя шальная, 1966, с. 304) 
(р. дивизии); К- пр. 26.2.70 (р. сорок треть
ей армии); Пр. 13.1.75 (р. штаба 4-го стрел
кового корпуса). — Развед... [< разведы
вательный] 4- отде'л [ < отделить].

РАЗВИВАЮЩИЙСЯ*, аяся, ееся. 
Развивающиеся страны, 
государства. Страны и государ
ства, в прошлом в большинстве своем 
колонии и полуколонии империалистиче
ских держав, вставшие на путь самостоя

РАЗ
тельного политического развития. Совет* 
ский Союз вновь активно поддержал инте* 
ресы развивающихся стран, отстаиваю
щих свой суверенитет над природными 
ресурсами, свое право на национализа
цию иностранной собственности и на 
пресечение деятельности иностранных 
монополий» [Известия 14 сент. 1975], 
Ораторы внесли ряд конкретных предло
жений по дальнейшему сплочению писа- 
телей социалистических стран, укреп
лению сотрудничества с прогрессивными 
литераторами капиталистических и 
развивающихся стран. [Лит, газета, 
1975,9].

— Пр. 18.4.73, 19.4.73, 2.10.73; Изв. 
15.12.73; Пр. 19.4.74; Тр. 18.2.75 (р. страны 
Азии, Африки и Латинской Америки); 
Изв. 29.5.75 (жизненные интересы р. стран); 
Тр. 4.7.75 (единство позиций р. стран), 
28.10.75 (упрочение национальной независи
мости р. стран); Изв. 23.12.75 (нефтедобы
вающие и р. страны); В.Кованов, Сердца, 
отданные людям, 1975, с. 225 (обстановка 
в р. странах); Изв. 18.11.76 (обеспечить ус
коренное развитие р. государств) и др. — 
БСЭ (3 изд).

РАЗВИТО'Й*, йя, бе. Развито й 
социализм, развитое соци
алистическое общество. 
Общество, где уже полностью созданы 
экономическая база, социальная струк
тура, политическая система, соответ
ствующие социалистическим принципам, 
где социализм развивается на своей 
собственной, коллективистской основе. 
Постоянное идейное совершенствование 
людей, массовое приобщение трудящихся 
к знаниям, науке, искусству — одна из 
объективных закономерностей развитого 
социализма. [Комсом. правда 19 апр. 
1973]. Хорошо известно, например, что 
создание фундаментального труда по 
политэкономии развитого социализма 
означает подъем на качественно новую 
ступень теоретического анализа ком
мунистического способа производства 
[Экономическая газета, 1974,1].

■■ В.И.Ленин, Поли. собр. соч., г. 40, 
В. 104 (как представить себе р. социалисти
ческое общество); Пр. 22.2.72 (построение 
р. социалистического общества), 20.10.72 
(в условиях р. социализма); Изв. 9.8.73 
(р. социализм в СССР); Пр. 23.11.73 (прису
щее р. социалистическому обществу расши
рение демократии); ЭГ, 1974,1 (политэконо
мия р. социализма); В.Беляков, Хозяйствен
ный механизм (Коммунист, 1974,13) (хозяй
ственный механизм р. социалистического об
щества); Изв. 14.8.75 (задачи, которые ре
шает ныне р. социалистическое общество); 
Ж.. 1975,12; Изв. 13.5.76; 18.5.76 (условия 
р. социализма) и др.
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РАЗ ВОДИ'МОСТЬ, и, ж. Частота ра

сторжения браков (в проф. речи). Я чи
тала о довольно-таки комичном подсчете 
«разводимости» среди различных социаль
но-профессиональных групп, проведенном 
в конце 1972 года американскими социоло
гами в Калифорнии» [Лит, газета, 
1973,36]. Интенсивность разводов выше 
всего в крупнейших городах, ниже всего — 
в деревне.. Выше всего «разводимость» 
на Дальнем Востоке, на Северо-Западе, 
в Центре, Прибалтике и других высоко
урбанизированных районах, ниже всего — 
в Средней Азии, [Журналист, 1974,1],

ЛГ, 1968,42 (коэффициент р.), 1969,36 
(самые низкие показатели р ). Разводи 
мый {прич. страд, наст. глаг. разводить) 
4- -ость.

РАЗВОДНИ'К, й, м. Тот, кто раз
велся с супругом (супругой) (в разг, 
речи). Писатели — на первом месте, на 
втором — сами социологи, замыкают при
зовую тройку «разводников» архитекто
ры. [Лит. газета, 1973,36], С отцом 
остается взрослая дочь, с матерью — 
взрослый сын, «Р азводники» внают, что 
в этом случае каждому положена отдель
ная комната. [Правда 17 окт, 1973],

— Разво'д [< разводить] 4- гник.

РАЗВОРО'ТЛИВОСТЬ, и, ж. Наход
чивость, соединенная с энергией и прак
тичностью, Директор базы., проявила на
стоящую хозяйскую сметку и разворот
ливость. [Правда 16 июля 1973]. — Мич
ман, констатирую беспорядок. Почему не 
закрашен ожог?—,.начал Тряпкин в 
обычном своем рассудительном тоне. — 
А ваша морская разворотливость где? 
А ваше боцманское умение? [Н. Панов» 
Колокола громкого боя» 1974, с. 547].

Пр. 18.4.72 (р. и упорство)? Тр. 1.5.72 
(быстрота и р.).— Разворо'тливый [< раз
ворот] 4- ?ОСТЬ.

РАЗГАЗИ'РОВАНИЕ, я, ср. Умень
шение содержания газа в чем-н.) дегаза
ция чего-л. Руководство шахты приняло 
срочные меры по выводу людей ив опасной 
зоны и разгазированию участка. [Соц. 
индустрия 23 авг, 1973]. Этот раствор 
должен был постоянно обмениваться, 
чтобы не происходило его разгазирование. 
[А.Фролов, Первая пурга (Юность, 
1974,1)].

— Разгази'ровать (см.) 4- !“Ни](е).

РАЗГАЗИ'РОВАТЬ, рую, руешь, не
сов. и сов., перех. Уменьшить (уменьшать) 
содержание газа в чем-н. В это время 
возле инспектора появился сменный по

РАЗ р
мощник начальника участка Уманский. 
Рабочие по команде торопливо поставили 
под вентиляционную струю брезентовый 
парус, чтобы проветрить нишу и раз- 
газировать лаву. Всех людей вывели по
дальше в безопасный откаточный штрек. 
[Чел. и закон, 1974,6].

— Раз- 4* гази'ровать [< газ].
РАЗГОВО'РНИК*, а, м. Артист раз

говорного жанра (см. разговорный) 
(в проф. речи). Звание лауреатов IV Все
союзного конкурса артистов эстрады в 
1970 году завоевали в Москве молодые пред
ставители Одессы., На первых же кон
курсных просмотрах из массы традицион
ных дуэтов эстрадных «разговорников» 
они как-то сразу выделились своей непо
хожестью и оригинальной манерой испол
нения. [Известия 6 февр. 1973]. В итоге 
на третьем туре «разговорники» были 
представлены в основном конферансом и 
пародиями. [Лит. газета, 1974,23]. 
Создается впечатление, что ныне у раз
говорников нет другой, более важной за
дачи, чем пародирование друг друга. 
[Правда 9 сент. 1977].

в Пр. 19.3.73 (артисты-р., рядовые р. 
на периферии), 12.1.74 (репертуар р.). 
Сл. Ож. 72. — Разгово'рный (см.) жанр 
(и -► н’) 4- -ик.

РАЗГОВОРНЫЙ*, ая, ое. Разго
ворный жанр, Жанр эстрадно
циркового разговора (конферанс, паро
дии, клоунада и т. п.). Сейчас, когда ве
дется большая работа по преодолению 
пьянства и алкоголизма, многие артисты 
разговорного жанра взялись «для актуаль
ности» за эту тему. [Правда 19 марта 
1973]. [Участники ансамбля «Анси»] 
воспитанники Тбилисского государствен
ного училища эстрадно-циркового искус
ства. Им нужно быть профессионалами 
в сольном и ансамблевом пении, в танце, 
пантомиме, разговорном жанре, уметь 
играть на разных музыкальных инстру
ментах. [Лит. газета, 1975,1]. || Отно
сящийся к такому жанру. Есть ведь и 
еще жанры клоунады: разговорные клоун
ские дуэты, музыкальные клоуны, музы
кальные эксцентрики и, наконец, клоуны- 
буфф. [Лит. газета, 1972,34].

— Сл. Ож. 72.
РАЗГО'Н*, а, м. 1. Резкий словезный 

выговор, нагоняй. К труду с детства 
приучен. Вот только не смог приучить 
себя сносить обиды нашего председателя.. 
Странный он человек. Приедет на на
ряд — и всем разгон. Агронома, зоотех
ника» меня, словно мальчишек» выругает
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и уедет. [Правда 28 авг. 1973]. И вот нет 
уже привычной спешки и гонки, привыч
ных тревог и забот, «разгонов» и «нака
чек», ничего нет, остались одни лишь 
воспоминания. [Е.Лопатина, Эстафета 
(Новый мир, 1974,1)]. сДать (да
вать),устроить (устраивать) 
разгон. Меня обгоняет мотоцик
лист. Когда я подхожу к колхозникам, он 
уже здесь, остановил работу и дает раз
гон. [В,Сафронов, Немеркнущий «луч» 
(Москва, 1970,9) ]. V стою огорошенный: 
зачем это я ему понадобился? И механик 
ничего не сказал. Наверное, хочет уст
роить разгон. Ведь я третий месяц не 
привожу плана. [Соц. индустрия 30 янв, 
1970].

И. Дворецкий, Взрыв (Пьесы, 1963, 
с. 144) (дает р.); В.Быков, Атака с ходу 
(НМ, 1968,5) (устраивать р.); Е.Карпов, 
Сдвинутые берега (Пов., 1968, с. 94); К- пр. 
7.11.70 (давать р.); С.Залыгин, Южноаме
риканский вариант, 1974, с. 213 (он заслу
живал хорошего р.) и др. — От разгон 
в знач. «действие по знач. глаг. разгонять —• 
заставлять (всех, многих) удалиться от- 
куда-л., разойтись, разбежаться в разные 
стороны».

2. Мошенничество, обман (жарг.). — 
Знаете ли вы, что такое «разгон»? — не
ожиданно спросил Олег. Никто не мог 
дать толкового ответа. — Э-эх1 Ничего
шеньки вы не знаете.. Да, «разгон», брат
цы мои, это — один из способов добычи 
денег. [В.Носенков, Что такое разгон? 
(За гранью закона, 1971, с. 261)]. Оба 
разгона были совершены через два-три дня 
после того, как звонил притихший сейчас 
телефонный аппарат на захламленном 
рабочем столе и чей-то незнакомый муж
ской голос сообщал, что приехал Николай, 
[Соц. индустрия 25 окт. 1975].

РАЗГРУЗИ'ТЕЛЬ, я, м. Устройство 
для разгрузки чего-л. Курганский, Кур
ский, Ивантеевский заводы Главэлеватор- 
маша Министерства заготовок СССР 
должны дать циклоны, задвижки, кон
вейеры винтовые, разгрузители, дозиров
щики. [Сельская жизнь 23 авг. 1972]. 
Чувствую, охладительная колонка вот- 
вот должна быть полной. А, была не 
была! Включаю разгрузитель и сломя го
лову несусь на четвертый этаж, [Труд 
20 марта 1973].

— Разгрузи 'ть + -тель.
РАЗДЕВАТЬ*, аю, аешь, несов.; 

разде'ть*, дену, денешь, сов.; перех. 
Лишать необходимых деталей, оборудо
вания (в разг. речи). В санях у него 
[дяди Кости] лежало только три бочки 
солярки для обратной дороги, тросами 
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прикрученные к полозьям из буровых труб, 
потому что рачительные мужики Кол
кова раздели сани до последней щепки. 
[О.Куваев, Территория, 1975, с. 228]. 
Получен ответ заместителя министра 
путей сообщения., на письмо «Как «раз
девают» тепловозы».. Министерство обя
зало начальника локомотиворемонтных 
заводов применять предусмотренные по
ложением санкции к предприятиям, на
правляющим в ремонт тепловозы со сня
тыми узлами и приборами. [Правда 
3 июля 1976].

—> А.Крон, Дом и корабль, 1965, с. 374 
(лодку р., людей распишут по другим кораб
лям). — От раздевать в знач. «снимать 
с кого-л. одежду».

РАЗДОБУ'ДКА, и, ж. Раздобывание 
дефицитных товаров, материалов обход
ным, незаконным путем (в просторечии). 
Во-первых, он с удовольствием переложил 
бы все снабженческие дела, или, как он их 
сам зовет, «раздобудки», со своих плеч на 
плечи отдела снабжения. [Лит. Рос
сия, 1970,49]. Иные., товарищи, ко
нечно, толкают председателей на «ле
вые» раздобудки, прикрывая собственную 
бездеятельность или беспомощности. 
Подходит уборка, а запчастей к комбай
нам не подвезли, но в районе спокойны: 
«Ты, Петр Степаныч, со дна моря доста
нешь!» [Лит. газета, 1974,29].

— Раздобу'ду[< раздобыть! 4- -к(а).

РА'ЗЕР, а, м. Рентгеновский лазер. 
Рентгеновский лазер, или, как его назы
вают, «разер», для сверхдальних полетов 
весьма перспективен. Расчеты показы
вают, что космический аппарат, уско
ряемый стоящей на Земле рентгеновской 
«пушкой», преодолеет межзвездные рас
стояния быстрее, чем с любым известным 
сегодня реактивным двигателем. [Новое 
время, 1974,33].

— Нед., 1974,21, ЗС, 1975,5 (создание р.), 
1975,6. — Сокращение сочетания слов; рент- 
ге'новский ла'зер.

РАЗЛОЖИ'ТЬ*, ложу, лбжишь, сов., 
перех. Разложить по полоч
кам. Подвергнуть классификации, рас
пределить что-л. в определенной после
довательности (в разг. речи). — Вот ведь 
интересный лирик, — продолжал Сидор
чук.— С Территории его выперли. Он 
в Средней Азии спрятался, но отчеты 
читал. Думал, всю золотоносность Тер
ритории по полочкам разложил. Толко
вый черт, этот Кашинский. [О.Куваев, 
Территория, 1975, с. 240]. В начале 
1975 года мы провели рабочее собрание» 
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На нем, как говорится, по полочкам раз
ложили плюсы и минусы прошедшего года, 
прикинули возможности. [Труд 23 апр, 
1975]. Есть бесстрастные цифры, в ко
торых все отражено, разложено по полом
кам. [ В .Джалагония, Б.Чехонин, Набе
режные Челны (Новый мир, 1976,8)],

— М. Кольцов, Писатель и читатель в 
СССР (Избр., 1957, г. 1, с. 547) (человеческие 
страсти не р. по полочкам); А.Крон, Дом и 
корабль, 1965, с. 182 (у него все расписано и 
разложено по полочкам); Д.Гранин, Иду на 
грозу (Избр., 1969. т. 2, с. 303); Э. Розенталь, 
На берегах Лемана (НМ, 1970,4) (историю 
систематизировали и р. по полочкам) $ 
Н.Воробьев, Родная сторона (О любовью 
и гневом, 1975, с. 27) (наука р. растения 
по полочкам); Тр. 12.1.75 (все тут разло
жено по полочкам). — Сл. Ож. 72 (р. по полоч
кам (также перен.).

РАЗМЕ'НИВАТЬ*, аю, аешь, несов.; 
размен я'ть*, яю, яешь, сов.; перех. За
вершив, окончив что-л., начинать что-л. 
новое (в разг. речи). Чемпион мира — 
единственный из всех спринтеров — «.рал- 
менял» 39 секунд: во второй день он про
мчал пятисотку за 38,8. [Правда 24 дек, 
1973]. Все ^разменяли» 33 минуты, но 
все проехали медленнее Горелова, [Сов, 
спорт 23 мая 1976].

~ СС 20.1.70 (разменять пять минут). 
22.8.71 (в беге разменять 10 минут); Пр. 
6.12.73 (сможет ли он вновь разменять 89 се
кунд?) .

РАЗМИНЁ'Р, а, м. Тот, кто произ
водит разминирование (в разг. речи). Он 
сам [дядя Леня] бывший солдат, после 
госпиталя пришел сюда, на это пепе
лище, и делал все. Был разминером а 
плотником, был садовником и сторожем, 
[Веч. Ленинград 5 июня 1974],

« Стр. р., 1969, 19 (р. отправились рас
чищать Пулковские высоты); М.Дудин, Ка
рельский перешеек (Стих, и поэмы, 1970, 
е. 178) (пришли р.). — Разминн'роватъ 
{ < минировать] 4- -ёр.

РАЗМНОЖИТЕЛЬ, я, м, 1. Тех
ник-размножитель, Тот, кто 
занимается копированием и размноже
нием каких-л. текстов, чертежей и т. п. 
Техник-размножитель Т.Карякина и 
старший конструктор-модельер В. Кост
ров за разработкой новых образцов верх
ней одежды. [Сов. Россия 21 мая 1974].

2. Ротапринт-размножи
тель. О малоформатной печатной ма
шине для размножения каких-л. текстов, 
производства оперативных видов изда
ний. На чем строится статистика и 
библиография советской печати? На ЮЭ». 
На «обязательном экземпляре», который 
каждая типография, даже если это всего 
шшь учрежденческий ротапоинт-раз- 
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множитель, обязана государственным за
коном отослать в Москву, на Кремлев
скую набережную, в Книжную палату. 
[Комсом. правда 21 марта 1970].

— Размно'жить [ < множить] 4- -телы

РАЗМОНТИ'РОВАТЬ, рую, руешь, 
несов. и сов., перех. Разбирать (разобрать), 
демонтировать. Капитан выделил в по
мощь команду — размонтировали локо
мобиль, погрузили в сани. [Г.Горышин, 
Запонь (Водопад, 1971, с, 42)]. Это был 
шагающий экскаватор, отправившийся 
в путь из города Рудный на новые карьеры 
в Качары. Для того чтобы из деталей и 
узлов собрать его на месте, дается срок 
12 месяцев. Но ведь предварительно надо 
было его и размонтировать, а на это 
уходит примерно такой же срок. [Труд 
8 февр. 1975].

« Пр. 24.6.64 (р. веем трубопровода); 
Л.Плешаков, Вокруг света о «Зарей», 1965, 
с. 78 (р. приборы); СЖ 4.6.70 (р. дизельную 
электростанцию); СТ 23.2.73 (р. агрегаты); 
Тр. 3.6.73 (р. автомашины-лаборатории); 
НМ, 1974,9 (врезку р.); Зв., 1974,11 (р. ста
нок). — Раз- 4- мовти'ровать.

РАЗМОЧА'ЛИТЬ*, лю, лишь, сов., 
перех. Испортить, сломать, привести 
в негодность что-л. (в разг. речи). Пы
таясь выяснить мореходность древних 
конструкций и материалов, ив которых 
они изготавливались, Хейердал предпри
нял три путешествия, и лишь в плавании 
на *Ра-1» его постигла неудача. Тогда, 
размочаленное тремя штормами, судно 
проплыло 5500 километров, но за 600 ки
лометров до финиша на Барбадосе ока
залось в полузатопленном состоянии. 
[Комсом. правда 8 июля 1973].

— От размочалить в знач. «трепаньем, 
ударами превратить в волокна, клочья».

РАЗМЫ'ТОСТЬ, и, ж. 1. Неопреде
ленность, неясность очертаний чего-л. 
Снимки очень контрастны. У пылинок 
обнаружилось счастливое свойство кон
центрироваться на границах теней. Пре
словутая размытость рентгеновских сним
ков уменьшается, заменяется графи
ческой определенностью. [Правда 5 июля 
1972]. Боцман был не первый и не послед
ний из прибегавших в тот день на кам
буз. Лица их сейчас, через столько лет, 
проплывают передо мной как в тумане, 
в размытости, сливаясь в одно лицо 
[А.Старков, Как я был камбузником 
(Знамя, 1974,3) ].

А.Лиханов, Каждый ге]| в сентябре 
(МГ, 1975,10) (в дымке р.). Размы'тый 
(прич. страд, наст. глаг. размыть) 4* гость.

ш
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2. Перен. Неопределенность, нечет
кость понимания, выражения чего-л. 
Статья написана с присущим этому кри
тику чувством слова, точностью отдель
ных эстетических наблюдений. Но в ней 
сказалась размытость идейно-творческих 
позиций критика, а результатом яви
лись односторонность и предвзятость.. 
оценок, [Лит. газета, 1970,39]. Для нас 
важны не отдельные конкретные оценки, 
а изменение подхода, движение исследова
тельской мысли, характеризующее оче
видное стремление порвать с лирической 
размытостью, [А,Хайлов, В рабочем цехе 
критики (Вопр. литературы, 1971,7)], 

кч А.И.Павловский, Авиа Ахматова, 1966« 
•. 153 (приемы недоговоренности, р.); Е.Кал- 
мановский, Чем жив режиссер (Зв.^ 1975,8) 
(р. определения).

РАЗНИЦА*, ы, ж. Без разницы. 
Несущественно, не имеет никакого зна
чения (в просторечии). — Если бы я на 
вавод пришел сразу после школы (после 
восьмого или десятого — без разницы), 
то сбежал бы, наверное. [Комсом. правда 
7 дек, 1972]. Очень она мне, эта красно
армейская форма, в сегодняшних делах 
помогает. В ней я авторитетней, а сер
жант я или генерал — это без разницы, 
[Б.Полевой, Тридцать лет спустя (Ок
тябрь, 1975,4)].

РАЗНОВЕДОМСТВЕННЫЙ, ая, ое. 
Относящийся и разным организациям, 
ведомствам. При многочисленности проек
тных организаций и их разноведомствен
ной подчиненности трудно оказать на 
них должное влияние. И в этом, на наш 
взгляд, строителям должен оказать не
обходимую помощь Госстрой СССР. [Соц, 
индустрия 21 ноября 1973]. Представь
те, что вам надо из Алма-Аты попасть 
в Иртышск Павлодарской области. Ка
жется, все просто: вы садитесь в самолет 
или поезд и следуете до Павлодара, вашем 
пересаживаетесь на автобус или пароход. 
А на деле — куда сложнее. Придется за
тратить уйму времени на поиски разно
ведомственных касс и вокзалов, [Правда 
4 янв. 1974].

« СЖ 9.6.73 (р. научно-исследователь
ских и конструкторских организаций), 
15.11.75 (р. предприятия)} Л Г, 1973,48 
(р. столоначальники). — Разно... Е<раэ> 

аый] 4- ве'домство (в -♦ в’) 4- ?ени(ый).

РАЗНОВЕЛИКИЙ, ая, ое; лик, ка, 
о. Неодинаковый по величине, разме
рам, по значению, силе. Белая приземи
стая машина, похожая и на пожарную, 
и на военный вездеход, многоглазая от 
разновеликих фар, вся ощетинившаяся
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колышущимися усами антенн. [Комсом. 
правда 8 дек. 1973]. Тебе нравится нра
виться, ты любишь, когда тебя любят. 
Но, боюсь, тебе неведома робость куда 
бо'лыиая — любить самой. Почему ре
шил, что неведома? Да элементарно: 
иначе ты именно о ней бы и написала. 
Радость любить просто заслонила бы 
удовольствие быть любимой — уж очень 
разновелики эти вещи. [Комсом. правда 
12 янв. 1974]. Голос у отчима был весе
лый. Он, как всегда, шутил, поглядывал 
на Женьку разновеликими насмешливыми 
глазами, но парнишка от желания не то 
спать, не то есть веселый тон отчима 
не принял. [В .Липатов, И это все о нем,.. 
(Знамя, 1974,10)].

— Разно... [< разный] 4- величина' (ч -> 
к) 4- ?и(й).

РАЗНОВЕЛИ'КОСТЬ, и, ж. Неоди
наковость чего-л. по величине, разме
рам, по значению, силе. Необходимым 
критерием здесь должен быть такой, ко
торый учитывает равновеликость состав
ляющих целлюлозу молекул и заставляет 
производственников стремиться к полу
чению как можно более однородного про
дукта. [Правда 25 июля 1973]. Райком 
не всесильный маг. Новых ферм он не 
строит, не распоряжается техникой и 
финансами — для этих целей иных до
статочно учреждений. Но помочь рядо
вой комсомолке выстоять и утвердиться 
в жизни — в его силах. При всей разно- 
великости — что, казалось бы, ее оди
ночная судьба в разрезе неподъемных 
проблем Вологодчины., — между ними 
кровная связь. Большое и великое начи
нается с малого — с судьбы Человека. 
[Сельская молодежь, 1976,5],

— Разновели'кий (сл.) (к’ -► к) 4- -ость.

РАЗНОВЫТОДНОСТЬ, и, ж. Не
одинаковая выгодность, прибыльность, 
доходность. еРазновыгодность* производ
ства изделий в связи с большими колеба
ниями доли прибыли в оптовой цене ско
вывается на объеме а динамике чистой 
продукции в гораздо большей степени, 
чем на объеме валовой, товарной или реа
лизованной, [Эконом, газета, 1973,7]. 
Мы тщательно проверили правильность 
установленных оптовых цен. И хотя при 
этом были обнаружены некоторые несоот
ветствия (например, разновыгодность 
некоторых видов изделий), можно ска- 
вать, что в целом цены на нашу продук
цию установлены правильно. [Эконом, 
газета, 1975,33].
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ЭГ, 1973,6 (р. изделий для предприя

тия). — Разно... [< разный] 4* выгодность 
[< выгодный].

РАЗНОЖА'НРОВО, нареч. В разных 
жанрах. Сатира — безусловно, трудный 
жанр, и я с давних времен верный ее ры
царь. Но свою литературную жизнь хочу 
продолжить разножанрово. [Лит. Рос
сия, 1973,3]. Площадь для стихов и поэм 
отведена обширная, автор представлен 
в книге разножанрово и разноплановое 
[Лит. газета, 1973,16].

— Разножа'нровый (см.) 4- -о.

РАЗНОЖА'НРОВОСТЬ, и, ж. Раз
нородность в жанровом отношении; на
личие признаков различных жанров 
в произведении искусства, литературы 
и т. п. Книга при всей ее разножанровости 
обретает целостность и единство и сбор
ником статей не выглядит. [В.Соловьев, 
Обостренное чувство культуры (Знамя, 
1973,8) ]. Талантливейшая молодежь.., 
воспитанная в стенах училища, уже проч
но вошла в ряды артистов, замеченных 
зрителями. Но этого мало. Ведь мы 
должны думать и о завтрашней эстраде— 
во всем ее многообразии, разножанровости. 
[Правда 12 янв. 1974].

К- пр. 4.10.74 (при всей р. работ)! 
Л Г, 1975,22 (р. фильма). — Разножа'нро
вый (см.) + -ость.

РАЗНОЖА'НРОВЫЙ, ая, ое. Харак
теризующийся разнородностью, разно
образием жанров. На своеобразном жан
ровом пересечении возникла и проза Петра 
Киле. Три его повести («.Птицы поют 
в одиночестве», «Цветной туман» и «Му
за Филиппа») объединены автобиографи
ческим героем и тоном повествования — 
свободной, сбивчивой, разножанровой ре
чью Петра Киле. [В.Соловьев, Сопри
частность веку (Новый мир, 1974,8)]. 
Советская многонациональная литера
тура обогатилась многими разножанро
выми произведениями, в которых по-но
вому освещаются проблемы нашего герои
ческого времени. [ В.Борщуков, Путями 
жизни, путями литературы (Октябрь, 
1976,2)].

— Тр. 30.1.73 (р. программы художест
венной самодеятельности); Ж., 1974,5 (кни
га р.); Пр. 19.10.74 (программа артистов 
была в меру р.); ЛГ, 1975,3 (р. документаль
ные и научно-популярные ленты); Тр. 
27.3.75 (драматургия р.).—Разно... { < раз
ный] + жанр 4- -оМый).

РАЗНОКА'ЧЕСТВЕННОСТЬ, и, ж. 
Неодинаковость качества чего-л. Но про
следить глобальные и даже регио
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нальные структуры по ним [аэрофото
снимкам] трудно из-за разнокачествен- 
ности, масштабности, разновременности 
и других искажений на монтажах. Кос
мические снимки, покрывающие площади, 
в тысячи раз большие, чем обычный аэро
фотоснимок, позволили проследить такие 
структуры. [Известия 12 апр. 1973]. 
Таким образом, ближайшая область при
менения электрических методов разделе
ния — это более глубокое изучение их 
разнокачественности по биологическим 
и биохимическим признакам и разработка 
на этой основе способов положительного 
воздействия на посевной материал, путей 
его улучшения. [Сельская жизнь 13 сент, 
1975].

— Г. Николаева, Битва в пути, 1963, 
с. 236 (р. Вальгана и Бахарева пошла не во 
вред); СЖ 31.8.73 (физиологическая р. тка
ней). — Сл. или разд. — Разнокачественный 
(< разно... и качество] + -ость.

РАЗНОКУЛЬТУ РНЫЙ, ая, ое. От
носящийся к разным культурам, имею
щий особенности разных культур. И вот 
что еще интересно — в Танкеевке пред
ставлены разнокультурные компоненты 
лишь из тех районов, где в I тысячелетии 
н. э. происходило движение народов. На 
реке Ченце культура оставлена пришлым 
населением, на Верхней Каме еще в III— 
IV веках появились курганы, оставленные 
пришлыми племенами. [Знание — сила, 
1975,5]. В международном общении, в ду
шевном сращивании представителей раз
ноязыких и разнокультурных наций во
одушевляются люди нашего мира. [В.Ко
ротич, Человек у себя дома (Знамя, 
1975,6) ].

— Разно... [< разный] 4- культу'ра 4- 
-н(ый).

РАЗНОЛИ'КОСТЬ, и, ж. Непохо
жесть, наличие разнообразных элемен
тов, черт в ком-, чем-л. Герои повести — 
простые мастеровые, студенты, предста
вители передовой интеллигенции — ви
дят смысл жизни в борьбе за лучшие идеа
лы. При всей разноликости их объединяет 
душевная чистота, максимализм моло
дости, отсутствие нравственной пассив
ности. [Новый мир, 1973,8 (Коротко о 
книгах) ]. При разноликости и пестроте 
произведений, представленных в альма
нахе, здесь прослеживаются и общие чер
ты: гражданственная ответственность 
не только за свои собственные поступки, 
но за все, что происходит вокруг, повышен
ная требовательность к себе и окружаю
щим, оптимизм. [А.Мидовский, Уверен
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ней и четче радость шага (Знамя, 
1974,3)].

“ Ф.Бассин, Проблема бессознательного^ 
1968, с. 17 (р. идеи); О.Кожухова, Ночь от
ветов (Двум смертям не бывать, 1974, с. 263) 
(р. города); СЭ, 1974,15 (р. героя киноэкра
на). — Разноликий [< разно... н лик] 
(к’ -* к) + -ость.

РАЗНОНАПРА'ВЛЕННОСТЬ, и, ж. 
Отсутствие единой направленности че« 
го-л. Противодействующие силы иногда 
в короткий срок разрушают даже сталь
ную балку. Р однонаправленность социаль
ной ориентации Штевина-гражданина и 
Штевина-семьянина подорвала нравст
венные устои Штевина-человека. [Лит, 
газета, 1976,21].

— Разнонаправленный (см.) 4- -ость*
РАЗНОНАПРАВЛЕННЫЙ, ая, ое. 

Проявляющийся, действующий в раз
личных направлениях. Литература про
должает поиск. Каждодневный, упорный, 
разнонаправленный и разнообеспеченный 
поиск, в котором объединяются усилия 
сотен самобытных дарований, каждое из 
которых идет к художественной правде 
своим путем, часто очень не простым и 
не бесспорным. [Ш. Галимов, Конфликты 
и характеры (Москва, 1973,11) ]. ^Сен
тиментальные повести», написанные Зо
щенко в 20-х — начале 30-х годов, пока
зывают, как интенсивно работал писа
тель над обнаружением разнонаправлен
ных потенций обывателя. [Г.Белая, 
Умная ирония Зощенко (Новый мир, 
1975,9) ].

— Прир., 1973,1 (р. движение отдель
ных блоков земной коры); В. Конский, Труд 
сеятеля (НМ, 1975.1) (р. тенденции поис
ков); В.Кесарев, Не в извилинах дело (Зд.. 
1977,5) (р. развитие крайних по происхожде
нию областей мозга). —* Разно... [< раз
ный] -|- направленный (прич. страд, прош. 
глаг. направить).

РАЗНОНАЦИОНАЛЬНЫЙ, ая, ое. 
Относящийся к разным национально- 
стям; состоящий из представителей раз
ных национальностей. То, что узбекский 
писатель [Ш. Рашидов]услышал и увидел 
в реальной жизни Индии, вызвало в нем 
желание показать, к каким прекрасным 
результатам может привести дружба 
разнонациональных культур. [Г. Муха- 
мёдова, Под знаменем ленинской дружбы 
(Знамя, 1970,3) ]. У нас неплохо разра
батывается сейчас комплексное изучение 
реализма в разнонациональных «струях* 
общего потока. [Лит. газета, 1976,4].

—* Л Г, 1975,38 (р. рабочий коллектив)} 
В. лит., 1975,6 (р. культуры). — Разно... 
[< разный] 4- на'ция 4- -ональн(ый)«

612

РАЗ
РАЗНОПЛА'НОВО, нареч. В разных 

планах, аспектах. Шло время — мно
госерийные телевизионные фильмы пере
стали быть редкостью. Теперь уже дей
ствительно есть все основания говорить 
об особом телевизионном жанре — мно
госерийном фильме. Развивается этот 
жанр разнопланово, [Лит. газета, 
1973,47].

Л Г, 1973,16 (автор представлен разно- 
ясанрово и р.). — Разнопла'новый (см.)+ -о.

РАЗНОПЛАНОВОСТЬ, и, ж. Нали
чие разных планов, аспектов. Сергей Ру
санов появился в труппе Московского 
мюзик-холла в начале 30-х годов. Разно
плановость спектаклей этого театра, 
их жанровое многообразие способство
вали тому, что молодой балетный ар
тист начал понемногу овладевать и дру
гими эстрадно-цирковыми специально
стями. [Б. Филиппов, Снова на эстраде 
(Юность, 1974,6)]. Разноплановость 
творческой жизни в общем-то стала ти
пичной для актера нашего времени. [Сов. 
культура, 1975,45].

Н. Асеев, Михаил Светлов (Собр. соч.? 
1964, т. 5, о. 588) (р. произведений); И. Ми- 
кайлов, Опыты Марины Цветаевой (Зв., 
1967,7) (р. стихов); Ю.Медведев, Диалек
тика земного бытия (МГ, 1970,11) (р. сбор
ника).— Разнопла'новый (см.) 4- -ость.

РАЗНОПЛА'НОВЫЙ, ая, ое, нов, ва, 
во. Характеризующийся разнообразием, 
проявлением чего-л. в разных планах, 
аспектах. Из прозвучавших на бис много
численных разноплановых произведений 
следует особо отметить песню Г. Свири
дова «На земле живут лишь раз», напи
санную на слова Есенина, песню Гурилева 
«Колокольчик» и бравурную шуточную 
литовскую народную песню «Посеял бра
тец желтый лен». [Сов. культура, 
1974,2]. Народному артисту СССР Евге
нию Лебедеву исполняется 60 лет. Им 
сыграны десятки разноплановых ролей, 
начиная с Павла Корчагина (это еще до 
войны, в молодости, в тбилисском ТЮЗе, 
еде мы с ним вместе работали). [Сов. Рос
сия 13 янв. 1977].

СК 10.3.70 (р. циклы передач в эфир)} 
Изв. 29.8.72 (р. роли); А.Панченко, Куль
тура средневековья и современность (НМ, 
1973,12) (объединение р. категорий); ЛГ, 
1974,12 (р. спектакли); СК» 1975,49 (искус
ство разнопланово); ЛГ, 1976,2 (р. стихи) 
Разно... [< разный] 4- план 4“ -ов(ый).

РАЗНОПОГО'ДИЦА, ы, ж. Неустой
чивая погода. Земля еще отдает накопив
шееся в ней летнее тепло, а это одна из 
причин первозимней разнопогодицы!/Сель
ская жизнь 2 дек. 1972]. Декабрь — еще 
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не коренная зима, а первозимье. Земля 
дышит накопленным летним теплом, 
а нынче и осень постаралась. Тепло — 
одна из причин разнопогодицы. [Сель
ская жизнь 1 дек. 1974].

— Разно... [< разный] 4- пого'да (д -► 
д’) 4- -иц(а).

РАЗНОПРО ФИЛЬНЫЙ, ая, ое. Ха- 
рактеризующийся наличием разных про
филей, специализаций (об учебном за
ведении, предприятии, области и т. д.); 
относящийся к разным профилям. Ев 
[курсовой комиссии] назначение — ока
зание помощи студентам в координации 
разнопрофильных дисциплин, устранение 
тематической чересполосицы, [Лит, га
зета, 1972,49]. Район у нас, если можно 
так сказать, разнопрофильный. Судите 
сами: кроме предприятий промышленно
сти, железнодорожного и городского 
транспорта, здесь еще 26 министерств и 
центральных ведомств. [Правда 6 апр» 
1973].

— Тр. 23.8.74 (р. предприятия бытового 
обслуживания); Пр. 7.4.75 (институты р 
Разно... [< разный] 4- про'филь 4- -н(ый).

РАЗНОСЕРИ'ЙНОСТЬ, и, ж. Нали- 
чие разных серий в производстве чего-л. 
Напрашивается вывод о создании объеди
нения железнодорожных хозяйств пред
приятий с централизованным руковод
ством и организацией работы, аналогич
ной структуре МПС. Это позволило бы 
взять курс на уменьшение разносерийно
сти локомотивов в каждом предприятии. 
[Соц. индустрия 14 июня 1973]. Из-за 
отсутствия унифицированных тиристор
ных устройств испытывают трудности 
не только проектировщики, но и монтаж
ники, наладчики оборудования и особенно 
эксплуатационный персонал заводов-по
требителей. Разносерийность усложня
ет эксплуатацию и ремонт устройств, 
Потребителям вместо многих нужна 
одна унифицированная серия. [Правда 
11 окт. 1973].

— Разно... [< разный] 4- се'ри](а) +

РАЗНОФИГУ'РНЫЙ, ая, ое. Имею
щий разные очертания, формы. Глав
ный агроном совхоза «Ударник* Руднян- 
ского района И .С.Филимонов говорит, 
что разнофигурные поля раздвинули свои 
границы, позволили по-новому организо
вать работу. Урожай поднялся вдвое. 
[Правда 22 апр. 1973]. Сад Тюильри про
сматривается насквозь: еще нет зелени, 
которая летом разгораживает его на 
строго геометрические, разнофигурные 
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участки. [И.Чежегова, М.Донской, В го
стях у доброго короля Рене (Новый мир, 
1975,9)].

— Разно... [< разный] 4- фигу'ра 4- 
гН(ЫЙ).

РАЗНОФОРМА ТНЫЙ, ая, ое. С раз
ными размерами, форматами.—Есть 
еще одна важная новость, — скромно за
явил он. — Институт, разрабатывая 
идею создания универсальной электриче
ской машины, автоматической, выпуска
ющей разноформатные блины, сегодня по
лучил в экспериментальном порядке пер
вый квадратный блин. [Правда 10 марта 
1975]. На библиотечных полках вплотную 
стоят разноформатные, разного объема 
сборники Симонова, тома собраний сочи
нений. [В.Гейдеко, Прожектор памяти 
(Октябрь, 1975,11)].

— Пр. 24.2.69 (р. открытки). — Раз* 
но... [< разный] 4- форма'т -н(ый).

РАЗНОЭТА'ЖНЫЙ, ая, ое. С разным 
количеством этажей (о зданиях); распо
ложенный на разных уровнях. Самое 
главное, — подчеркивает Тибор, — мы 
стремились к тому, чтобы внешний вид 
Уйполото не очень сильно контрастиро
вал со старой частью города. Для этого 
архитекторы «играли» в пространстве 
не отдельными домами, а группами разно
этажных, тесно поставленных на плоско
сти зданий. [Труд 13 марта 1973]. Авто
бус от вокзала идет по длинной дуге, ми
нуя разноэтажные улицы: большие дома 
из серого кирпича, приземистые деревян
ные строения. [Правда 9 марта 1974]. 
□ Образно. Легко заметить, что кар
тина «Великолепный» режиссера де Брока, 
начатая как остроумная пародия на оп
ределенную литературную (а также ки
нематографическую) продукцию, в ко
нечном итоге претендует на нечто боль
шее: спародировать саму разноэтажную 
действительность, вызвавшую к жизни 
призрак Боба Сен-Клера. [Сов, экран, 
1975,4].

— ЛГ, 1970,34 (р. крикливая реклама)^ 
К* пр. 23.9.73 (выстраивать на р. линейку 
1000 человек); Пр. 22.3.74 (р. дома). —« 
Разно... [< разный] 4- ...этажный (< этаж].

РАЗРЯ'ДКА*, и, ж. Ослабление во
енно-политической напряженности в от
ношениях между странами и государ
ствами. Западногерманские профсоюзы ак
тивно выступают за разрядку. [Правда 
8 ноября 1974]. Дьявол военно-промыш
ленного комплекса США вселился в амери
канскую экономику, трясет ее инфляцией 
посильнее, чем нечистая сила ту бедную 
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девочку, запугивает всю округу ревом о «со
ветской угрозе», да и лезет во внутренние 
дела стран, уж никак ему не подведом
ственных. И, конечно, как черт от ладана, 
бежит от разрядки. [Лит. газета, 
1975,1]. о В о е н н а я, политиче
ская разрядка. Проблемы разору
жения приобретают особую значимость. 
Чтобы процесс разрядки стал необрати
мым, говорится в заявлении, необходимо 
незамедлительно взять курс на военную 
разрядку. [Труд 22 апр. 1975]. Сузить 
сферу и сбить темп гонки вооружений, 
повернуть ее вспять, вплотную присту
пить к разработке конкретных соглаше
ний в области разоружения, поставить 
науку и технику исключительно на служ
бу мирной созидательной деятельности 
человека, развить и углубить процессы 
политической разрядки, дополнив ее конк
ретными мерами военной разрядки, — 
таковы основные направления борьбы ва 
мир и безопасность, которые XXV съезд 
КПСС конкретно сформулировал в своих 
решениях. [Культ, и жизнь, 1976,4], 
□ Политика, курс* дело» 
идеи разрядки. Минул первый 
месяц 1975 года. На международной арене 
он прошел под знаком нарастающего на
ступления сил мира и прогресса. Поли
тика разрядки, которую последовательно 
и неутомимо проводят Советский Союз, 
страны социалистического содружества, 
сегодня стала доминирующим фактором 
во всей международной жизни, [Труд 
4 февр, 1975]. Идеи разрядки действи
тельно все увереннее пробивают себе доро
гу, Программа мира, принятая XXIV 
съездом КПСС, успешно претворя
ется в жизнь. [А.Дружинин, Мрачный 
мир (Новыймир, 1976,1)]. □ Климат, 
дух, атмосфера разрядки. 
Совокупность социально-политических 
условий, создаваемых политикой раз
рядки, определяющих отношения между 
странами и государствами. [Всемирная 
федерация профсоюзов] выражает глубо
кую тревогу и осуждает эти серьезные 
дискриминационные меры, которые про
тиворечат интересам, достоинству и бе* 
вопасности трудящихся и членов их семей, 
противоречат духу разрядки и сотрудни
чества в Европе. [Труд 6 ноября 1975]. Ко
нечно, атмосфера разрядки непохожа на 
атмосферу «холодной войны», в которой 
реакционным силам было проще а воль
готнее действовать под завесами военной 
истерии и антисоветского психоза. [Ро
весник, 1975,12]. В последнее время можно 
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наблюдать, какие лихорадочные усилия 
предпринимаются с целью «вдохнуть но
вую жизнь» в организм Североатланти
ческого блока, который подвергается эро
зии в условиях климата разрядки и усили
вающихся внутренних трений. [В.Куз
нецов, Европа и разрядка (Новый мир, 
1976,8)].

« Пр. 24.5.70 (стремление народов к р.)) 
Изв. 6.6.70 (цели в достижении р. в отноше
ниях между европейскими государствами); 
Пр. 6.8.73 (народы приветствуют р.), 
2.12.73 (у дела мира и р.); К- пр. 30.7.74 
(р. жива); Л Г, 1974,37 (высказаться против 
р.); Тр. 4.2.75 (прочный мир и р.), 22.2.75 
(р. распространилась на все районы мира). 
4.3.75 (под знаменем мира и р.), 24.4.75 
(преграды на пути р.); ЛГ, 1975,13 (реаль
ность р.); Изв. 29.4.75 (у р. нет альтерна
тивы). СЭ Изв. 30.10.73 (меры военной р.); 
Пр. 26.4.74 (закрепить политическую р.); 
Тр. 23.3.75 (военная р.); Изв. 14.5.75 (допол
нить политическую р. военной р.); СР 
1.5.76 (политическая р.)}; В.Кузнецов, Евро
па и разрядка (НМ,' 1976,8) (идеологической 
р.)^ Пр. 24.12.77 (закрепление военной р.) 
и др.? ЛР, 1972,36 (проводя полит и ку р.). 
Пр. 26.4.73 (импульсы делу р. и мира), 
2.8.73 (успех политики р.), 6.9.73 (проведе
ние политика р.)^ ЛР, 1974,37 (сущность 
политика р.)^ Тр. 9.1.75 (распространение 
идей р.)л 21.1.75 (вопросы политики р.), 
2.2.75 (торжество идей р.), 20.3.76 (при
верженность политике р.), 19.4.75 (главное 
содержание политики р.), 14.10.75 (вера в по
литики р.)1 А.Дружинин, Мрачный мир 
(НМ, 1976,1) (идти курсом р. и мирного со
существования)^ Тр. 20.4.76 (идеи р. полу
чила широкое распространение)), В.Кузне
цов, Европа и разрядка (НМ, 1976,8) (по
литика р. о отношениях Востока а Запада) 
в др. О Пр. 1.11.70 (создание климата р. на
пряженности)^ Тр. 4.2.75 (переговоры в ат
мосфере р.). От сочетания! разрядка меж
дународной напряженности.

РА'ЗУМ*» а, я, И о в у о о т в е н - 
вый» машинный разум. Слож
ная информационно-вычислительная си
стема» предназначенная для самостоя
тельной постановки и решения задач в со
ответствии е целые» для которой она 
создана* включая задачи по самоуправ
лению функционированием, перемеще
нием и перестройкой самой системы} 
см. также мозг. Пока в науке нет доста
точно четкого определения такого слож
ного понятия, как искусственный интел
лект или искусственный разум, [Ав. и 
космонавтика, 1970,3]. — Прежде чем 
говорить о достигнутом, о возможных 
результатах (или, как пишет один из 
наших читателей, «последствиях») созда
ния «машинного разума», хотелось бы 
знать, почему именно в последнее время 
столь актуальной стала эта проблема. 
[Сов. Россия 1 окт. 1974],

« Нед., 1969,13 (создание искусствен
ного р.). — От разум в знач. ^способность 
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логически мыслить, осмыслить окружающую 
действительность».

РАЗУ'ТЬ*, зую, зуешь, сов,, перех. 
Разуть машину, мотоцикл 
и т. п. Снять шины с колес машины, мо
тоцикла и т. п. (в разг. речи). Украдены 
из палатки вещи и документы, кто-то 
«разул» ночевавший в кустах «Москвич», 
пьяница устроил драку.. Значит, мили
ция— в ружье! [Чел. и закон, 1973,1]. 
Эта преступная троица «разула» около 
двух десятков служебных и личных «Жи
гулей» и «Москвичей», выгодно сбывая кра
деное в отдаленных селах. [Сельская 
жизнь 25 окт. 1975].

— От разуть в знач. «снять обувь с чьих-л. 
ног».

РА И "Г, а, м. Новый минерал, обна
руженный на Кольском полуострове, 
представляющий собой водный силикат 
натрия и марганца с примесями др. эле
ментов. В Ловоэерском массиве также об
наружен минерал — водный силикат ^а 
и с примесью Ре, Те и др. В ознамено
вание работы интернационального кол
лектива экспедиции Тура Хейердала на 
папирусной лодке «Ра» минералу присвоено 
название «раит». [Природа, 1974,11]. 
Это довольно сложное химическое соедине
ние, которое кристаллизовалось на боль
ших глубинах в недрах земли. Оно обра
зует скопления в виде расходящихся лу
чей золотистого цвета. После всесторон
него исследования «Раит» утвержден 
международной комиссией по новым мине
ралам. [Правда 11 янв. 1975].

Веч. Челябинск 7.2.74 (сростка кри
сталликов р.). — «Ра» (название папирус
ного судна, на котором была совершена меж
дународная научная экспедиция во главе 
с норвежским исследователем Туром Хейер
далом) 4- -ит.

РАЙБЫТКОМБИНА'Т, а, м. Комби
нат бытового обслуживания (обычно 
в районном центре). В Литве, к примеру, 
многие райбыткомбинаты взяли на себя 
все обслуживание деревенских тружени
ков — изготовляют мебель, ремонтиру
ют дома, делают предметы домашнего 
обихода. [Правда 1 апр. 1975].

СЖ 6.1.67, Изв. 19.2.71 (директор р.)^ 
СЖ 10.3.71 (коммунхоз в р); К- пр. 10.3.71 
(на селе — р.); СЖ 19.10.71 (участок при 
р.); ЭГ, 1972,14 (многие р.); СЖ 21.1.73 
(крашение одежды через р.); Изв. 21.10.73 
(диспетчерская служба р.); Пр. 21.3.74 
(горномарийский р.); ЭГ, 1974,27 (произ
водственное объединение и р.), 1974,45 (ус
луги, выполняемые р.) и мн. др. —’ Рай... 
[< районный] + быт,,. [< бытовой] 4- КОМа 
бина'т.

РАЙ р
РАЙГОРОДО'К, дка, м. Небольшой 

город, являющийся районным центром. 
Будни райгородка идут в вечной заботе об 
урожае, удоях, привесах. [Правда 27 окт. 
1974]. «Ты что, вовсе дурной, шкет?» — 
удивился тренер. Он промолчал и надел 
перчатки. Он хотел стать чемпионом 
своего родного деревянного райгородка и 
стал им. Цель была — проверить себя и 
поверить в себя. [Л.Беляева, Семь лет 
не в счет (Новый мир, 1976,4)].

Е.Мальцев, Войди в каждый дома 
1962, с. 126 (Ксенияжила в р.). Рай.<« 
< районный] 4- городо'к [< город].

РАЙО'НКА, и, ж. Газета, издава* 
емая в каком-л. районном центре 
(в разг. речи). Он уже забыл и вообще 
не придавал этому серьезности, как ме
сяца два или даже три назад в цех ворвался 
фотокорреспондент районки Б людин и 
в каком-то уж больно горячем порыве 
щелкнул Парфена возле станка и ум
чался в той же суматохе, в какой и по
явился. [А .Кривоносов, Гори, гори ясно 
(Новый мир, 1974,3) ]. — Корчуете, зна
чит, тайгу-матушку? Как же, читал, 
читал в нашей районке. Частенько, ча
стенько о ваших геройствах газетка пи
шет. [А.Иванов, Вечный зов (Москва, 
1976,10)].

—5 СР 29.1.69 (наша скромная р.); СЖ 
20.7.69 (корреспондент «р.*); Ж-, 1969,10 
(берут в руки «р.*), 1969,12 (беседа с редак
тором р.); Ф.Абрамов, Две зимы и три лета., 
1969, с. 302 (взять у него р.); К- пр. 25.1.70 
(в центральных газетах и «районках*) $ 
Ж., 1970,4 (р. =» основной источник инфор
мации), 1971,2 (литсотрудники р.); СЭ. 
1973,15 (воспринимать р. субъективнее) $ 
Б.Куликов, Облава (НС, 1974,8) (тебя в р. 
кпод холостую струю* поставить); Пр. 
30.9.74 (на полосах здешней р.); Ф.Абрамов. 
Пути-перепутья (Пряслины, 1974, с. 601) 
(плохо ты р. читаешь). — Райо'нная газе
та 4- -к(а).

РАЙПОТРЕБСОЮ'ЗОВСКИЙ, ая, ое. 
Относящийся к райпотребсоюзу, при
надлежащий ему. Есипов хотел было 
предложить вызвать райпотребсоюзов- 
скую машину или, на крайний случай, 
лесхозовскую, но взглянул на хмурое лицо 
начальника и стушевался. [В.Ермолова, 
В грозу на качелях (Наш совр., 1975,1)]. 
Бойко торгует в городе и райпотребсою- 
вовский магазин уцененных товаров, [Пра
вда 14 авг. 1975].

—- В. Тен др яков, Поденка « век корот
кий, 1969, с. 41 (р. говядина); Ж-, 1974,12 
(р. база); Тр. 24.4.75 (р. магазин). — Рай- 
потребсою'з [рай... 4- ...потребсоюз] 4- 
-овск(ий).

РАЙПРОМКОМБИНА'Т, а, м. Район
ный промышленный комбинат* В село 

615



РАЙ

Левковичи Овручского района открыт 
первый в области цех художественных 
изделий райпромкомбината. [Сельская 
жизнь 5 июня 1974]. Заключим договоры 
на поставку в 1975 г. пробок для деревян
ных бочек. Адрес: Калужская обл., пос. 
Думиничи, райпромкомбинат, [Эконом, 
газета, 1974,44].

— СЖ 29.3.70 (работал в р)- Рай... 
[< районный] + промкомбинат [пром... 4е 
комбинат].

РАЙСЕЛЬХОЗУПРАВЛЕНИЕ, я, ср. 
Районное сельскохозяйственное уп
равление. В аппарате райсельхозуправле- 
ний Николаевской области трудится 
350 человек, в том числе 283 специалиста 
различных отраслей производства. [Прав
да 1 июля 1975]. Теперь у него [Музаги- 
това] «под рукой» уже не четыре колхоза— 
в ведение райсельхозуправления перешли 
и совхозы ликвидированного треста, правда 
не все. [Е.Лопатина, Тогда, в июле (Но
вый мир, 1976,1)].

В.Липатов, Сказание о директоре 
Прончатове (Пов., 1970, с. 115) (районные 
учреждения: райфо. р.); СЖ 24.1.71 (работ
ники р.); ЭГ, 1972,21, СЖ 25.8.74 (началь
ник р.); Пр. 3.4.73 (плакаты, которые по
ставляет р.); СЖ 9.7.74 (по вине р.); ЭГ* 
1974,41 (специалисты р.); Тр. 19.2.75 (глав
ный бухгалтер р.); СЖ 13.3.75 (райком 
КПСС и р.), 25.11.75 (агроном р.); К«, 
1976,1 (специалисты из р.); Изв. 26.8.76 
(жалоба в р.). — Рай... [< районный] 4е 
сельхозуправле'ние [сельхоз... 4- управле
ние].

РАЙУНИВЕРМА'Г, а, м. Районный 
универмаг. Большая роль в улучшении 
обслуживания населения принадлежит 
райунивермагу. [Сов. торговля 1 авг. 
1970]. — Между прочим, я могу тебя 
с одной познакомить. Продавщица рай- 
универмага. [И.Герасимов, Пуск (Новый 
мир, 1976,6)].

— Сб. законодательных и нормативных 
актов об административной ответственности, 
1972, с. 205; К., 1976,2. — Рай... ^район
ный] 4- универма'р [< универсальный ма
газин].

РАЙЦЕ'НТРОВСКИЙ, ая, ое. Отно- 
сящийся к райцентру, связанный с ним. 
— Не посетить ли нам райцентровский 
ресторан? [В.Кочетов, «Как у Дунюшки 
на три думушки...» (Юность, 1974,1)]. 
Еще вчера заурядный поселок, он был 
произведен в ранг города, а солидный со
седний Чульман, не успевший позабыть 
о своих давнишних райцентровских при
вилегиях, и несколько других населенных 
пунктов в округе оказались в положении 
пригородов. [Лит. газета, 1976,11].

—’ К-Буковский, Из жизни райцентра 
(Окт.й 1968,12) (р. торгов аль р. жизнь)}

РАК
И.Зверев, Всем лететь в космос (Второе 
апреля, 1968, с. 14) (р. столовая); Ф.Абра
мов, Две зимы и три лета, 1969, с. 150 (р. уча
сток по сплаву); В. Л ипатов, ...Еще до войны 
(Две пов., 1972, с. 20) (р. средняя школа); 
В.Шугаев, Забытый сон, 1973, с. 99 (р. за
пасы). — Райце'нтр [рай... 4- центр] 4- 
-овск(ий).

РАКЕТОМОДЕЛИ ЗМ, а, м. Вид тех
нического творчества и спорта, включа
ющий создание моделей ракет, их испы
тания и соревнования в запуске моделей 
по специальным правилам. Десятки ты
сяч ребятишек познают премудрости 
конструирования и строительства моде
лей ракет. Как важно вовремя поддер
жать их увлечение, помочь найти жизнен
ное призвание, чтобы выросли у нас в стра
не новые Циолковские, Королевы, Гагари
ны, Комаровы... И один из возможных пу
тей к этому— ракетомоделизм, самый 
современный вид технического творчества 
и спорта. Чтобы вот так: «От моделей 
ученических — к кораблям космическим». 
[Комсом. правда 10 янв. 1970]. Каждый 
год накануне Дня космонавтики во дворе 
сахновской десятилетки оборудуется «кос
модром» и проходят межобластные со
ревнования по ракетомоделизму. [ Комсом, 
правда 19 авг. 1973].

— Ракетомоде'льный (см.) 4- -изм.

РАКЕТОМОДЕ'ЛЬНЫЙ, ая, ое. Р а- 
кетомодельный спорт. То же* 
что ракетомоделизм (см.). В ряде средних 
школ и, особенно, при внешкольных учреж
дениях (Дома пионеров, станции юных 
техников) успешно работают ракетные 
кружки, развивается ракетомодельный 
спорт. Все это пробуждает интерес мо
лодежи к изучению радиотехники, элект
роники, механики, конструированию. 
[Земля и Всел., 1974,4]. || Относящийся 
к такому спорту. В Европе насчитывает
ся 15 национальных ракетомодельных ас
социаций. Все они являются членами ра
кетомодельной подкомиссии ФАИ, создан
ной пять лет назад при комиссии авиа
модельного спорта. [Комсом. правда 
10 янв. 1970]. Моделистам из команды 
Литвы удалось занять два первых места 
на закончившихся здесь всесоюзных раке
томодельных соревнованиях. Приз космо
навта едет в Каунас. [Сов. спорт 6 авг, 
1970].

— К- пр. 7.8.69 (чемпионаты по р. спор
ту). — Ракето... [< ракета] 4- моде'ль 4* 
-н(ый).

РА'КОВЫЙ*, ая, ое. Раковая 
шейка. 1. Полевые розовые махровые 
цветы на высоких стеблях (в разг, речи).
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Утром обратил внимание на то, как све
жо розовеет в красных крапинках рако
вая шейка, цветы которой, длинные, 
крупчатые, хвостиками свисают среди 
мокрых зеленых листьев. [Е.Дорош, 
Страницы ненаписанных книг (Новый 
мир, 1975,7)].

— В.Солоухин, Капля росы (Лирнч. пов., 
1961, с. 348) (горлец или р. шейки); В.Солоу
хин, Третья охота, 1968, с. 119 (трава цвела: 
ромашка, р. шейки).

2. Синяя с красной полосой милицей
ская машина (в разг. речи). Расчудесного 
папу доставили в исполком в «раковой 
шейке». Так называли городские знатоки 
синюю с красной полосой милицейскую 
машину. [Н.Атаров, ...А я люблю ло
шадь (Юность, 1970,1)].

— Г.Горышин, До полудня (До полуди я, 
1968, с. 152) (проехала машина с красной 
полосой — «раковая шейка»).

РАЛЛИ ЙНЫЙ, ая, ое. Относящийся 
к автомобильному ралли. Авторалли — 
это почти непрерывная езда. Днем и 
ночью, в снег и туман. Поэтому «раллий
ные» машины снабжают дополнительны
ми фарами. [Неделя, 1971,11]. Некото
рые женщины успешно выступают и в 
большом спорте. Штурман Галина Ко
зы рчикова вместе со своим мужем Анато
лием составляет ныне один из сильнейших 
раллийных экипажей в стране. [За ру
лем, 1976,3].

— Изв. 21.4.71 («Волга» — великолепная 
р. машина). — Ра'лли + -ийн(ый).

РА'ЛЛИ-КРО'СС, а, м. Вид автомо
бильного спорта — соревнования на гру
зовых автомобилях по сложной трассе 
со множеством препятствий. Ралли- 
-кросс — новый вид автоспорта, суще
ствующий всего год. Эти соревнования на 
грузовых автомобилях, пожалуй, лучше 
всего дают участникам возможность про
демонстрировать свое профессиональное 
мастерство. [Труд 16 марта 1973]. 
В воскресенье в Туле завершились Всесоюз
ные соревнования ралли-кросс грузовых 
автомашин на приз газеты «Труд». 
[Труд 20 марта 1973].

Тр. 18.3.73 (соревнования р.-Кросс на 
приз газеты). —* Сложение слов.

РАМНО-КУЗОВНО'Й, йя, бе. От
носящийся к изготовлению рам и кузо
вов машин. Помнится, рекомендовали 
в начальники цеха Евгения Ивановича.. 
Знали его хорошо как человека исполни
тельного, компетентного, болеющего ду
шой за дело.. И вот стал руководителем 
рамно-кузовного цеха. [Правда 7 марта 

РАН Р
1972]. Идею создать комплексную бригаду 
и направить в рамно-кузовной цех, где 
складывалась особенно тревожная обста
новка, — эту идею предложили комсо
мольцы. [Сов. Россия 29 окт. 1974].

— Пр. 16.7.65 (новый р.-к. цех). — Ра'м* 
ный [< рама] + о -|- кузовно'й [< кузов].

РА'МПА*, ы, ж. Устройство для транс
портного сообщения между двумя раз
личными уровнями, напр. для подъема 
и спуска автомобилей в многоэтажных 
гаражах, переходов поездов метрополи
тена с поверхности земли в тоннель, 
для движения транспорта в местах раз
вязки и т. п. Привокзальную площадь 
перед новым зданием полукругом описы
вает рампа. По ней машины поднимаются 
прямо к центральному входу. [Веч. Ленин
град 24 апр. 1973]. Проектировщики 
Дублинского аэровокзала получили пре
мию за оригинальное и красивое решение 
двух спиральных рамп из монолитного 
железобетона, по которым легковые авто
мобили поднимаются на площадки для 
стоянки. [Наука и жизнь, 1974,5].

— В. Катаев, Записки о гражданской 
войне (Почти дневник, 1962, с. 84) (р. товар
ного вокзала); К« пр. 8.5.64 (широкая р. 
склада); Л. пр. 11.7.68 (туннель, р. кото
рого протянутся вдоль канала); Пр. 12.2.72 
(погрузочно-разгрузочная р.); Стр. р., 1972,43 
(наземная часть тоннеля — открытая р.);, 
ВЛ 29.9.72 (подъездная р.), 1.1.73 (разгрузоч
ные р.); Пр. 7.5.73 (сооружаются погрузоч
ные р.); СЖ 16.8.74 (отгрузочная р. Слобод- 
зейского объединения); Пр. 20.9.75 (широкая 
р. грузового отсека). БСЭ (3 изд.).

РАНГ*. Табель о рангах. См. табель.
РАНД, а, м. Денежная единица Юж

но-Африканской Республики. Белый гор
няк получает в месяц триста шестна
дцать рандов, африканец — только во
семнадцать. [А .Бутлицкий, В тисках 
бруденбонда (Нева, 1976,6)].

— СР 7.5.66 (под залог в 10 тысяч р.)^ 
К- пр. 26.10.70 (более миллиарда р.), 11.3.71 
(средняя заработная плата африканца-гор
няка 71 р. в год); ВЛ 21.3.72 (3 тысячи р. ва 
каждого носорога); Пр. 6.5.72 (р. равен 
1,32 американского доллара); СК, 1973,13 
(сотни миллионов р.); Изв. 6.6.73 (южно
африканский р.); К. пр. 22.8.74; За руб., 
1975,9 (1 р. = 1,4 доллара); Пр. 9.6.75 
(300 миллионов р.); За руб., 1976,5.

РАННЕОСЕ'ННИЙ, яя» ее. Относя
щийся к началу осени, применяемый» 
встречающийся ранней осенью. Вот дан
ные института: раннеосенняя кормосмесь 
дает на гектар 200 центнеров зеленой 
массы с содержанием 49 центнеров кормо
вых единиц. [Сельская жизнь 21 июля 
1975]. Было солнечно и прохладно. Один 
красноватый лист упал в котелок, сва
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рился — для заправы! Раннеосенняя све
жая сахалинская тишь: ни звуков, ни 
резких дуновений, и потому хорошо мол- 
чалось. [А.Ткаченко, Озеро беглой воды 
(Октябрь, 1976,6)].

— И.Сельвинский, О, юность моя! 1967; 
с. 7 (гнилостные водоросли р. моря). 
Сл. или разд. — Ранне... [< ранний]+ 
осе'нний [< осень].

РАНОЗАЖИВЛЯ'ЮЩИЙ, ая, ее. По
могающий заживлению ран. Древние вра
чеватели Востока — табибы заметили, 
что в ненормально разросшихся расти
тельных тканях накапливаются дубиль
ные вещества. Табибы собирали такие 
разрастания и изготовляли из них рано
заживляющие и иные лечебные средства. 
[Правда 26 окт. 1974]. Водный настой 
багульника обладает потогонным, от
харкивающим, обезболивающим, бактери
цидным и ранозаживляющим действием. 
[А.М Баранов и др., Псковские леса, 
1975, с. 48].

— Советский Красный Крест. 1967,1* 
А.Ф.Гоммерман и др., Растения-целители, 
1973, с. 206 (р. средство); ЮН, 1972,12 
(р. пасты.).— Сл. или разд. — Ра'на + о + 
заживля'ющий (прич. действ, наст. глаг. 
заживлять).

РАПИ'Д, а, м. То же, что рапидная 
съемка (см. рапидный). Замедленным хо
дом — в кино называют рапидом — дви
жется черная, лохматая «Касатка», от
брасывая буравчатую струю за своей уз
кой кормой. [А.Первенцев, Остров на
дежды, 1970, с. 238]. Словно плывет над 
пустыней черноокая женщина на белом 
коне в красном как кровь одеянии. Снятая 
рапидом, эта скачка приобретает черты 
фантастического видения, ирреальности. 
[Сов. культура, 1975,83].

— СК 14.5.70 (хоккей, снятый р.); СО 
3.11.70 (р. оказался удачным); ЛГ, 1975,34 
(р. в кино). — Орф. сл. — От рапи'дная 
(см.) съемка.

РАПИ'ДНЫЙ, ая, ое. Рапидная 
съемка. Скоростная киносъемка, по
зволяющая воспроизводить на экране 
быстропротекающие процессы в медлен
ном темпе. Последних слов Клепанова 
Рубен Тигранович уже не слышал. Вне- 
вапно, как в самолете, резко набравшем 
высоту, у него заложило уши, потом вся 
комната поплыла. Клепаное, размахи
вающий руками, стал зыбким и растяну
тым, как при рапидной съемке. И он 
мягко, словно в сено, опустился в зияющую 
бездну пустоты и небытия. [В.Тиллер, 
Тихий тиран (Знамя), 1975,8)].

— БСЭ (3 изд.). — (фр. гар1бе — быст« 
рый) 4- -н(ый).
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РАСКАНТОВА'ТЬ, тую, ту ешь, сов.; 
перех. Сделать поворот чего-л. с целью 
изменить его положение, придать новое 
направление; развернуть что-л. (о гру
зах, кораблях и т. п.) (в проф. речи). 
Ледоколу «Петр Пахтусов* предстояло 
околоть лесовоз и раскантовать (развер
нуть) его на выход в море. [Комсом. 
правда 8 февр. 1973].

м СО, 1966,2 (нужно р. заднее звено пути, 
перенести его вперед). — Раз- (орф. рас-) 4- 
кантова'ть.

РАСКАНТО'ВКА, и, ж. Поворот, 
разворот чего-л. с целью изменить его 
положение, придать новое направление 
(о грузах, кораблях и т. п.) (в проф. 
речи). Оба ледокола начали разминать 
лед, готовить место для раскантовки. 
[Комсом. правда 8 февр. 1973].

— Тр. 6.8.71. ~ Раскантовать (см.) 4- 
«(а).

РАСКО7БЫВАТЬ*, аю, аешь, несов.; 
раскова'ть*, кую, куёшь, сов.; перех. 
Освобождать от скованности, придавать 
свободу, легкость в выражении, прояв
лении чего-л. (переносно). Д попытался 
понять по лицу, что он за человек, потом 
выложил все, что я думал об этом море... 
Наконец, что-то расковало его, очевидно, 
мой обвинительный тон, он сел вполобо
рота ко мне, поднял колено, на котором 
натянулась дорогая темно-серая ткань, 
обхватил его сцепленными пальцами и, 
откинувшись, неожиданно весело засме
ялся. [Э.Ставский, Камыши (Звезда, 
1974,8)]. Мы широко используем приемы, 
свойственные искусству, поскольку оно 
открывает как бы добавочный, «чувствен
ный» канал поступления информации. 
Этой цели служит, в частности, спе
циально подобранная музыка. Она раско
вывает человека, снимает излишнее на
пряжение. [Лит. газета, 1975,3].

—< К-Федин, Костер, 1962, с. 275 (всех 
расковала немудреная прибаутка); Н. Гриба
чев, А она вертится (Выбор века, 1969, с. 69) 
(социализм расковал безграничные силы на
рода); К. пр. 5.12.70 (научно-фантастиче
ские идеи расковывают воображение); Н.Ми
хайлов, Черствые именины (НМ, 1974,2) 
(новое общество расковало личность). — 
От расковывать в знач. «освобождать от 
оков, кандалов».

РАСКО'ВЫВАТЬСЯ*, аюсь, аешься, 
несов.; раскова'ться*, куюсь, куешься, 
сов. Освобождаться от скованности, ве
сти себя свободнее в общении с людьми 
(в разг. речи). Днем мы «вкалывали», ут
ром, вечером, в обед ели заработанный 
своими руками хлеб, и, наверное, поэтому 
разговоры о месте в жизни не казались 
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скучными друг другу нотациями.. За каж
дой фразой стояло не пустое, общее место, 
а живой, ощутимый каждым смысл. Мы 
все как бы «расковались*, начинали созна
вать себя нужными, происходила пере
оценка ценностей, [Комсом. правда 
18 апр. 1970]. Если у ребенка тройка по 
математике и по русскому, он лишается 
радости учения. Его урок делится на две 
части: в первой он скован страхом — 
как бы не спросили, а во второй он «отхо
дит» от страха, расковывается и по
этому, разумеется, не слушает, [Ю.Аза
ров, Становление (Новый мир, 1977,2) ].

К. пр. 15.11.74 (для удала, чтобы 
расковаться); В.М.Андреев, Тревожный ав
густ (Грустная птица, 1976, •. 247) (чтобы 
вы расковались, вели себя свободнее). « 
Раско’вывать (см.) 4- -ся; раскова'ть бояЛ- 
еСЯ.

РАСКОЛЕРО'ВКА, и, ж. Окраска 
стен, потолка в разных цветовых гам
мах (придание густоты, степени яркости 
цвету) (в проф. речи). Реставраторам 
повезло — они обнаружили старую шту
катурку с остатками на ней былой рас- 
колеровки. Теперь можно было смело гово
рить о точном колорите интерьеров и 
с ним увязывать тональность росписей. 
[Веч, Ленинград 4 июня 1974]. Как вы
полнить расколеровку стен и потолков 
интерьера, насыщенного лепным убран
ством? [Лен. правда 4 июня 1975].

— Раз- {орф. рас-) 4- ко'лер 4- *овк(а)«
РАСКО'П, а, м. Место, где ведутся 

(велись) раскопки и археологические ра
боты (в проф. речи). Слова эти были,, 
на бересте, найденной на новгородском ра
скопе. Трудно сказать, кто был автором 
этих слов, но., понятно, по какому слу
чаю они были написаны, [Труд 9 июня 
1973]. Недавно стало известно имя са
мого древнего гусляра на Руси. Его ввали 
Словиша, Это имя вырезано на пяти
струнных гуслях, которые нашли в Нов* 
городе, на Троицком раскопе. Инстру
мент длиной 83 сантиметра относится 
к одиннадцатому веку, [Комсом. правда 
26 окт. 1975].

мз ВС, 1966,1; Нед.? 1966,37; А. Варшав
ский, Города раскрывают тайны, 1967, о. 263; 
Е.Мухина, Короткие рецензии (НО. 1969,6)? 
ВО, 1970,1,8; 30, 1970,1; К. пр. Й6.9.70; 
ВЛ 30.11.70; НиЖ, 1972,11; ВО, 1973,3; 
Нед., 1973,38. — Орф. сл. — От раскоп а'гь 
[ < копать].

РАСКО'ПЩИК, а, я. Тот, кто прово
дит археологические раскопки, работает 
на раскопе (см.) (в проф. речи). Мы,, 
вспоминаем рабочих-феллахов, квалифи
цированных раскопщиков из села Шургат 
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на Среднем Тигре, [Правда 23 июля 
1972], Чутье земли — неотъемлемое ка
чество классного раскопщика, у него, мне 
кажется, врожденное. И если уж он «за
болел» буграми, значит что-то там есть. 
[Вокруг света, 1976,5].

— Раско'п (см.) 4- -щик.
РАСКРЯЖЁ ВОЧНЫЙ, ая, ое. Свя- 

занный с поперечной распиловкой ство
лов деревьев или других крупных лесо
материалов, с раскряжевкой. Механи
ческие руки подхватили первый ствол и, 
протащив подобно нитке сквозь игольное 
ушко установки для обрезки сучьев, ли
шили ствол могучей кроны. Потом хлыст 
поплыл к раскряжевочному агрегату и 
разместился на своего рода операционном 
столе. [Труд 8 сент. 1973]. Девять мощ
ных комплексно-механизированных ниж
них складов, оборудованных полуавтома
тическими линиями, заменили многочис
ленные мелкие раскряжевочные площадки. 
[Эконом, газета, 1975,37].

Тр. 21.12.71 (р. полуавтоматические 
линии). — Раскряжё'вка [< кряж] 4- -оч-> 
и(ый).

РАСПА'ХНУТОСТЬ, и, ж. Открытое 
самовыражение, приглашающее к эмо
циональному соучастию. Рядом с этой 
рецензией опубликована другая, в кото
рой торжественно говорится: «Автор и 
его юный лирический герой,, смотрят на 
жизнь широко раскрытыми глазами, при
нимают ее щедрым распахнутым серд
цем»., Вспоминается название еще одной 
рецензии: «Мир, распахнутый настежь». 
И поскольку это уже из другого журнала— 
«Волги», то видишь: «распахнутость» ока
зывается в наше время далеко не уникаль
ным, не индивидуальным качеством од
ного поэта. [Лит. газета, 1971,39]. Зна
менательно, что поэтический и публи
цистический Театр на Таганке с его 
«распахнутостью», с дерзким обращением 
непосредственно в зрительный вал, с про
никновенной лирикой и метафорически 
образными решениями все чаще дает нам 
высокие образцы подлинного перевоплоще
ния. [Н .Рождественская, Актер пере
воплощается (Нева, 1976,6)],

« СЖ 18.1.71; к. пр. 27.1.73; Пр. 4.4.73; 
НМ, 1973,4; ЛГ, 1973,31, 1975,29; Пр.
13.7.76; Н.Горбачев, Битва (Зв., 1976,11); 
Н.Старшинов, «Без слова поэта — гряду
щего нет...» (Зн.ж 1977,1). — Распа'хнутый 4- 
ЬОСТЬ.

РАСПАХНУ'ТЬ*, ну, нешь, сов., 
перех. Распахнуть двери. Начать исполь
зоваться, функционировать, открыться 
(об учреждениях, предприятиях и т. п. 
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общественного назначения). Одновремен
но с промышленным строительством 
быстрыми темпами развернулось жилищ
ное строительство. Строители КамАЗа 
получили в минувшем году 365 тысяч 
квадратных метров жилья. Это все равно, 
что ввести в эксплуатацию 70 девяти- 
этажных домов. Распахнули двери еще 
четыре школы, девять детских садов, 
открылись два универсама! [Труд / янв. 
1975]. — Когда же парк «распахнет» 
свои двери? — Постановление Совета Ми
нистров Коми АССР было принято в мае 
1971 года. [Лит. газета, 1975,9].

— Тр. 8.2.75 (р. двери 20 просторных за
лов), 5.3.75 (р. двери новый Дом. культуры), 
2.9.7 5 (р. двери новое профтехучилище).

РАСПАШО'НКА* и, ж. О трехкомнат
ной квартире с расположением комнат в 
виде распашонки (большая проходная и 
по бокам двери в маленькие комнаты) 
(в разг. речи). Меняю квартиру — «распа
шонку», 42 кв.м., окна в парк, на две квар
тиры. [Веч. Ленинград 31 окт. 1973]> 
Квартира, куда они попали, была обыч
ной, стандартной, из тех, что особенно 
неудобны по расположению комнат: одна 
большая, проходная, и из нее двери в две 
маленькие. Николай Васильевич слышал, 
что такую квартиру называют «распа
шонкой». [И.Герасимов, Пуск (Новый мир, 
1976,6)].

— ВЛ 18.3.74 (квартира — «р.*). — От 
распашонка в знач. «рубашечка с короткими 
рукавами для грудного ребенка».

РАСПЕЧАТАТЬ*, аю, аешь, сов., 
перех. 1. Начать активно использовать, 
освоить, открыть для использования (пе
реносно). Только в прошлом году мы «рас
печатали» такие огромные районы, как 
Бибирево, Орехово-Борисово, Отрадное и 
Теплый Стан, а это значит, что на голом 
месте появились не просто новые дома: 
в традиционном облике белокаменной сто
лицы появились цветные пятна, которые, 
как нам кажется, еще больше подчерки
вают четкий и строгий стиль нашего 
прекрасного города. [С.Дворецкий, Ново
селье — всегда праздник! (Огонек, 
1975,3)/. пРаспечатать в о р о- 
т а. Забить первый гол. В первом периоде 
наша команда очень долго не могла от
крыть счет. Лишь на десятой минуте 
Анатолию Фирсову удалось «распеча
тать» польские ворота. [Комсом. правда 
18 марта 1970]. Вот одно из этих «ново
рожденных» звеньев и открыло счет, когда 
Викулов отдал отличный пас А.Мальцеву 
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и тот «распечатал» ворота Д.Чиверса, 
[Правда 2 окт. 1974].

— к. пр. 10.3.65 (американцы, первыми 
^распечатавшие* ворота Кена Бродерика).

2. Перейти к следующему этапу, 
обычно оцениваемому в цифровых пока
зателях (переносно). Иван Иванович на
ездил миллион километров, распечатал 
в прошлом году второй, и в депо он не 
единственный «миллионер». [Гудок 6мар
та 1971]. Алексей Сергеевич Демидкин 
за свою строительную биографию.. возвел, 
наверное, целый город в городе: недавно 
этот заслуженный строитель РСФСР 
«распечатал» второй миллион квадрат
ных метров жилой площади. Около 
100 тысяч ленинградцев справили ново
селье в построенных бригадой А. С. Де
мидкина домах. [Правда 18 июня 1973]. 
Руководство нашего завода «распечатало» 
календарь 1975 года задолго до приезда 
Деда Мороза. [Труд 15 янв. 1975]. 
□ Распечатать какой-л. деся
ток, год. Переступить какой-л. воз
растной рубеж (в разг. речи). — Сколько 
вам лет, гражданка? — В этом году де
вятый десяток уже распечатала, — спра
вившись со слезами, ответила старушка. 
[И.Лазутин, Родник пробивает камни, 
1974, с. 102]. — Там Денис Ганин при
ехал. Восьмой десяток старик сегодня 
распечатал. [Н.Шундик, В стране сине
окой, 1976, с. 312].

— Прир., 1971,10 (водолазы «р.* следую
щую сотню метров). — Ог распечатать в 
внач. «сняв печать, открыть что-л.».

РАСПРЕ'Д, з,м. 1.Тот, кто занимается 
распределением работы на участке, в цехе 
и т. п. (в разг. проф. речи). [Токарь Дио
мидов], конечно, согласен — на механи
ческом мастер тюха-матюха, но это 
не его печаль, ему не нужен мастер ни 
плохой, ни самый расчудесный, был бы 
на участке распред. [В.Кукушкин, Хо
зяин, 1970, с. 485]. Когда он [Аркадий 
Иванович] на участке, то «оркестр» игра
ет слаженно, не нужны планировщики, 
распреды или диспетчеры. [Лен. правда 
2 дек. 1972].

— ЭГ, 1973,5 (мастер-р.); Тр. 22.3.75 
(работа р.).

2. Помещение (комната, домик, фур
гон и т. п.), в котором распределяется, 
выдается что-л. (в разг. проф. речи). 
В 1970 году в Главленинградстрое сде
лали детальный анализ бытовых условий 
работы строителей и предложили дру
гой путь обеспечения горячим питанием. 
Теперь на базе передвижных фургонов 
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таллинского типа оборудуются так на
виваемые «распреды». Они удобны тем, 
что быстро перебрасываются на новое 
место. За час в одном «распреде» могут 
получить горячее питание 200 человек. 
[Строит, рабочий, 1972,36].

В.Шефнер, Дальняя точка (Ныне, веч
но и никогда, 1963, с. 249); ВЛ 29.11.76 
(базовые столовые-р.). — От распредели
тель [< распределить] (д’ — д).

РАСПРЕДВА'Л, а, м. Распредели
тельный вал — деталь механизма рас
пределения поршневого двигателя. — 
Поезжай в Тюменскую область, в ишим
скую «Сельхозтехнику». У них есть ма
зовские втулки распредвалов. [Крокодил, 
1975,20]. Генеральный директор, выслу
шав доклад начальника управления «Авто- 
ВА 3 техобслуживания», распорядится: 
..Поставим вам новый распредвал бес
платно, как по гарантии. И сделаем 
в кратчайший срок. [Лит. газета, 
1976,11].

— Сокращение сочетания слов; распреде- 
ли’тельный вал.

РАСПРЕДУСТРО'ЙСТВО, а, ср. Рас- 
пределительное устройство — устрой
ство для приема электроэнергии (от гене
раторов электростанции, трансформато
ров и др.) и ее распределения между 
отдельными потребителями. Осматри
вая распредустройство, он [новый управ
ляющий] выговаривал Кузьмину, как перед 
этим выговаривал прорабу соседнего участ
ка. [Д.Гранин, Однофамилец (Звезда, 
1975,3) ]. Девушка спросила что-то у жен
щины, та ответила, и девушка озабоченно 
затосковала. Д слышал лишь отдельные 
слова, которые она произносила с тре
вожным нажимом: «...достигнет80тысяч 
ампер... Нет мировых аналогов... Пло
щадка для распредустройства». [Г.Ба
лу ев, Легкий воздух Саян (Звезда, 
1977,10)].

— Сокращение сочетания слов: распреде
ли'тельное устройство.

РАССОГЛАСО ВАННОСТЬ, и, ж. На
рушение согласованности, отсутствие ее 
в чем-л. Новый прибор позволяет безот
казно получать устойчивую анальгезию. 
Сколько требуется и на одном и том же 
уровне! Вначале она была применена 
в акушерстве — в родах и за месяц до них, 
когда сеансы импульсных токов избав
ляли женщин от тяжелых осложнений 
токсикозов беременности, этих крайних 
проявлений рассогласованности систем 
организма. [Знание — сила, 1974,3]. 
Уезжают, несмотря на то, что жить 

РАС Р
и работать в деревне стало лучше, легче, 
интереснее. Эта «рассогласованность» 
между действием и причиной может быть 
усугублена одной социально-психологиче
ской тенденцией, суть которой коротко 
сводится к следующему. Жизнь, уже зна
комая, освоенная, всегда оценивается ниже, 
чем она того заслуживает, а неведомое, 
воображаемое, получает порой неопреде
ленно высокий балл. [Лит. газета, 
1974,44].

— Раз- (орф. рас-) 4- согласованность 
[< согласованный].

РАССОЛОПРОВО'Д, а, м. Трубо
провод для транспортировки какого-л. 
рассола. Промысел в состоянии снабжать 
рассолом и Уфимский завод, надо лишь 
проложить трубопровод протяжением 
150 километров. Расчеты показывают, 
что затраты на строительство рассоло- 
провода окупятся быстро. [Труд 5 марта 
1971]. В скважины вставили колонки, 
а в них трубы., для циркуляции хладо- 
носителя, оплели их сетью коллекторов 
и рассолопроводов. Мощные машины по
гнали под землю жидкость — носитель 
холода. [Ю.Стволинский, Двадцатый ки* 
лометр (Нева, 1976,3)].

— Мак. р. 2.4.72; ХиЖ, 1973,12 (произ
водство, оснащенное р.). — Рассо'л + о + 
...провод [< трубопровод].

РАССОЛЯТЬ, яю, яешь, несов.; 
рассоли'ть, лю, лишь, сов.; перех. Уст
ранять избыток минеральных солей из 
почвы (в проф. речи). Промывка с одно
временным наложением электрического 
поля, согласно исследованиям ученых, 
позволяет рассолить почву на большую 
глубину. [Правда 8 дек. 1973]. В долине 
Вахша, пострадавшей в 30-х и 40-х годах 
от сильнейшего вторичного засоления, за
соленные земли практически ликвидиро
ваны полностью и урожаи длинноволок
нистого хлопчатника достигли 30 — 
35 ц/га. То же следует сказать о боль
ших массивах рассоленных солончаков 
в центральной части Ферганской долины, 
[Природа, 1974,8].

& Изв. 23.2.65 (половину массивов надо 
рассолять), 7.7.66 (рис расселяет почву), 
5.2.70 (рассолять); Нед., 1970,5 (сейчас ста
раются рассолять почву); СЖ 11.11.72 (уско
рение расселяющего влияния дренажа); Пр. 
26.11.73 (уже рассоленных почв); СЖ 23.11.75 
(рассолять и окультуривать почву), 
Раз- (орф. рас-) 4- соль 4- -и(ть); рассол 
ли'ть 4- -я(ть).

РАСТВОРЕ'ННОСТЬ, и, ж. Рас- 
творенность в чем. Полная отдача 
чему-л. или кому-л. (делу, работе и т. п.). 
Он очень красив на этом портрете. Кра

621



РАС
сив твердой и жесткой сорокалетней 
мужской обаятельностью, красив раство- 
ренностью в своем деле, красив тем уве
ренным обладанием всеми тайнами своего 
дела, которое приходит в награду только 
ва полную отдачу своему делу всего себя. 
[В.Осипов, Опыт литературного порт
рета (Мол. гвардия, 1970,3)]. Полная 
«растворенностьъ в сценическом обраэв 
не мешает ей ощущать его театральную 
природу, пластическое начало, стремить
ся к завершенности формы. [Правда 
9 янв. 1974].

— А.Крон, Дом и корабль, 1965, с. 361 
(чувство р. в окружающем); Пр. 27.1.73; 
Нед., 1976,25 (р. в своем деле). — Раство? 
ри'ться + -ённость.

РАСТВОРИМЫЙ* ая, ое. 1. Рас
творимый кофе. Кофе, обрабо
танный таким образом, что он раство
ряется без осадка в горячей воде, не тре
буя кипячения. — Пусть красавица вы
пьет чай. — Спасибо, — сказала Лада.— 
Я уже пила растворимый кофе. [Б.Ям
польский, Долгожитель (Волшебный фо
нарь, 1971, с. 184)].

— С. Антонов, Царский Двугривенный 
(Ю., 1969,10); СТ 1.2.72; Е.Долматовский, 
Брюссельский транзит (Последний поцелуй, 
1975, с. 62); Пр. 18.3.75.

2. Р а ст во р и/ м ый, ого, м. То же, 
что растворимый кофе (в разг. речи). — 
Может, кофейку тебе? — спросила Гла
фира Степановна. — Ты не стесняйся. 
Я свой принесла. Мне соседка банку 
растворимого подарила. [В.Гиллер, Ти
хий тиран (Знамя, 1975,8) ]. — Хорошо, 
если бы кто-нибудь позаботился о кофе.— 
Позаботились, — отозвалась Наташа. — 
У нас два термоса с кипятком и банка 
растворимого. [ И .Герасимов, Пуск (Но
вый мир, 1976,6)].

•— И.Данилов, Холодная весна (М., 
1970,8) (я привез растворимого). — От растч 
вори'мый кофе (с субстантивацией и включе
нием значения слова кофе).

РАСТВОРОБЕТО'ННЫЙ, ая, ое. Свя
занный с производством строительного 
раствора и бетона. — Звони, сообщай суб
подрядчикам, которые на крышах рабо
тают... РБЗ-1? — звонит Люда на рас
творобетонный завод. — Сколько «зилов* 
с бетоном в первое СМ У направили? 
[М.Ганина, Мои знакомые диспетчеры 
(Новый мир, 1975,9)]. Рабочие растворо
бетонного узла становились к агрегатам, 
не пройдя инструктажа по охране труда, 
[Труд 31 окт. 1975].

СЖ 16.8.70 (выпуск передвижных р. уз
лов); СР 5.1.73 (новый р. завод); ЭГ, 1973,3, 
СЖ, 1975,2 (р. узлы). — Сл. или разд.

РАС
— Раство'р [< растворить] + о + бето’нный 
[ < бетон].

РАСТИРАЖИ РОВАТЬ, рую, руешь, 
сов., перех. 1. Размножить что-л. в боль
шом количестве экземпляров (большим 
тиражом) (в проф. речи). Надо отредак
тировать и смонтировать выпуск [радио
журнала], растиражировать его, чтобы 
экземпляры попали во все десять комите
тов к часу вещания. [Журналист, 
1972,12]. — Работа уже растиражиро
вана и отослана оппонентам. [В.Гиллер, 
Тихий тиран (Знамя, 1975,9)].

2. Перен. Распространить что-л. в боль
шом числе, воплотить во многом. Универ
сальность найденных решений позволила 
«растиражировать* их в десятках уста
новок, которые используются как в Союзе, 
так и за рубежом — в Болгарии, Венгрии, 
Польше, Арабской Республике Египет, 
Индии. [Известия 7 окт. 1973]. И все же 
нашли выход: пустили на переувлажнен
ные поля культиваторы, которые наре
зали борозды, а потом — сажали с боро
нами. Звено быстро справлялось с рабо
той. Районный штаб «КП* оперативно 
«растиражировал» находку механизато
ров. [Комсом. правда 18 июня 1974].

« Ж-, 1968,3 (растиражированные подо
бия индивидуальностей); К- пр. 12.9.70 
(экранная греза Рафаэль, растиражиро
ванный на сотни копий). Раз- {орф. 
рас-) 4- тира'ж 4- -нрова(ть).

РАСТРЕНИРОВАННОСТЬ, и, ж. 
Утрата тренированности (спортивной 
формы). Стало понятно, почему он начи
нает день с холодных обтираний и гим
настики. Не хочет терять форму. К то
му же растренированность, говорят, 
опасна для организма спортсмена. [А. Коу, 
Серебряный костыль (Звезда, 1975,8)],

Ог.,* 1969,19 (практическая р.). 
Раз- (орф. рас-) 4-трениро'ванный (прич. 
страд, прош. глаг. тренировать) 4- -ость.

РАСХОДИ МОСТЬ, и, ж. 1. Степень 
распространения тиража какого-л. изда
ния. Не будет преувеличением сказать, 
что такой расходимости художественной 
литературы может позавидовать любой 
зарубежный издатель. [Лит. газета 
16 апр. 1971 ]. При общем улучшении рас
ходимости книг имеют место факты, 
когда из-за просчетов в системе тиражи
рования, слабого изучения конъюнктуры 
книжного рынка отдельные издания осе
дают на складах и на полках магазинов. 
[Журналист, 1975,11].

« Л Г, 1976,3 (в нашей стране высока* р 
все» видов литературы).
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2. Расходимость луча, пу

чка лазера; расходимость 
в квантовой теории поля. 
Способность узкого пучка света расхо
диться, рассеиваться; расхождение вы
водов квантовой теории поля с экспери
ментальными данными о свойствах мик
рочастиц, связанное с несовершенством 
теории. В физико-техническом институ
те создан полупроводниковый лазер с вы
ходом излучения в направлении, перпен
дикулярном активному слою. Лазер об
ладает очень малой расходимостью пучка, 
что открывает широкие перспективы 
использования лазеров в технике связи, 
[Культ, и жизнь, 1974,6].

Н.Г.Басов, Полупроводниковые ла- 
веры (сб. Наука и человечество, 1965, о. 373) 
(большая пространственная р.); ВФ, 1966,3 
(проблема р. в современной физике); Тр. 
16.1.75 (р. луча).— Ра сходи'ть с я [< ра

зойтись] 4- -имость.
РАСШИВА'ТЬ*, 5ю, йешь, несов.} 

расши'ть*, разошыб, разошьёшь, сов.! 
перех. Расшивать (расшить) узкие места. 
Устранять (устранить) недостатки в сла
бых звеньях производственного процес
са, ведения хозяйства и т. п, (в разе, 
речи). Предстояло поднять на новую вы
соту саму организацию работы, нала
дить четкое взаимодействие смежных 
производств, расшить «узкие» места, 
[Сов, Россия 11 янв. 1973], Комиссии 
созданы и во многих других цеховых пер
вичных организациях, а также при парт
коме, — говорит О.Зайцев. — Они еже
дневно проверяют, как идут дела во всех 
ввеньях технологической цепочки пред
приятия, заслушивают отчеты хозяй
ственных руководителей. Там, где возни
кает необходимость, при помощи адми
нистрации оперативно «расшивают» уз
кие места, [Правда 20 марта 1975], 

Изв. 5.1.70; Пр. 19.3.71; Изв. 4.11.72; 
СР 17.1.73; Изв. 28.9.73; Пр. 18.10.73, 
6.12.73; Изв. 1.8.74; ЭГ. 1975,1.

РАСШИ'ВКА*, и, ж. Расшивка узкия 
мест. Ликвидация, устранение слабых 
мест, сторон чего-л. (в разг. речи). Пар
тийная организация и хозяйственные 
руководители шахты стремятся напра
вить усилия коллектива на расшивку 
«узких мест» в автоматизации ряда тех
нологических процессов, [Правда 4 июня 
1973], — Будем говорить правду, В Крив- 
бассе, в условиях отлаженного производ
ства, «пробить* эксперимент трудно, 
А здесь это одновременно и расшивка 
узких мест, в которой производственники 
заинтересованы не меньше нас, [Г,Куб- 

РАЦ Р
лицкий, Наука в рабочей спецовке (Знамя, 
1974,5) ].

— ЛГ, 1973,6; ЭГ, 1973,6; Изв. 12.5.73, 
6.6.73.

РАФ, а, м. Микроавтобус Рижского 
автобусного завода, используемый глав
ным образом в качестве специализиро
ванного транспорта. Такие горькие, обид
ные минуты, когда наш «РАФ» беспо
мощно царапает фарами глухонемые 
кварталы, конечно же. выбивают из колеи 
врачей. [Комсом. правда 18 июня 1972], 
К месту происшествия на сине-желтом 
«РАФе» прибыли оперативные работники 
Госавтоинспекции. Им нужно с предель
ной точностью установить все детали 
дорожно-транспортного происшествия, 
или, как они кратко говорят, ДТП, 
[Сов. Россия 20 ноября 1974].

« СЖ 10.4.74. От названия марки 
РАФ.

РА'ФИК, а, м. Уменьш.-ласк. к РАФ 
(см.), Откуда-то из-за домика, рявкая 
мотором со снятыми глушителями, вы
нырнул «рафик», по самые колеса покры
тый инеем. С подножки «рафика» спрыг
нул человек. [В.Поволяев, Трасса (Ок
тябрь, 1976,2) ]. Выйдя из дома в булоч
ную, я увидел выкрашенный в белый цвет 
«рафик» «скорой помощи», стоявший у до
ма напротив. Врач, по-видимому, был уже 
у больного, [Г,Гор, Чилиры (Нева, 
1977,8)],

Пр. 23.10.67; К. пр. 4.3.71; ЗС, 1973,4? 
А.Каштанов, Заводской район (НМ, 1973,8); 
СЭ, 1974,7; К- пр. 4.7.74 («р.^ ГАИ); ЭГ, 
1974,31; ЛГ, 1974,34; СЖ 12.11.74; СР 
20.11.74; Пр. 21.4.75, 6.9.75; Тр. 28.10.75; 
Изв. 27.12.75; А.Вознесенский, Новогоднее 
ралли-стоп (Ю., 1976,4); К-Ваншенкин, Ар
мейская юность (Пов. и расск., 1976, с. 50); — 
РАФ (см.) (ф -> ф’) 4- -ик.

РАЦ, а, м. Рационализаторское пред
ложение (вразг.проф.речи). — А автор
ские свидетельства? — спрашивали мы 
Сергея Владимировича. — Нет у меня 
авторских, только «рацы». Трудно мне 
оформлять, чертить, а потом нужно 
переписку вести. Я поэтому не подаю, 
а рацпредложение — тут по-другому. 
[А.Полещук, Камень на веревочке (Изоб
ретатель и рационализатор, 1975,8) ]. — 
Пробиваю рац, — похвастался как-то по
лузнакомый технолог ва обедом в столо
вой. — В новом домике для села меняю 
стеновые панели из бетона на древесно
стружечные, [Крокодил, 1975,29].

« А.Аграновский, Столкновение,' 1966, 
е. 222 (внедрял свои кр.>). — Сокращение соче
тания слов! рационадиза'торское предложе
ние.
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РВА
РВАТЬ*. Рвать (драть) когти. См. 

коготь.
РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ*, ая, ое. 

Относящийся к реабилитации, помога
ющий реабилитации (см.). Каждый врач, 
каждый медицинский работник обязан 
работать в тесной взаимосвязи со всем 
коллективом, неотъемлемой частью впи
сываться в него, во всю систему оказания 
профилактической, лечебной и реабили
тационной (трудовое, физическое и пси
хологическое восстановление) медицин
ской помощи. [Правда 19 янв. 1976]. 
Реабилитационные мероприятия позво
ляют значительно улучшить показатели 
психологического состояния больных после 
инфаркта миокарда. Если в основной 
группе успешная психологическая реадап
тация отмечалась в 78,3 процента слу
чаев, то в контрольной — лишь в 48 про
центах. [Здоровье, 1977,2].

—= Мед. г. 8.7.69; Л. пр. 12.5.74 (р. отде
ление); ЛГ, 1975,11 (р. методы, мероприя
тия).— Реабилитация (см.) 4- -ионн(ый).

РЕАБИЛИТАЦИЯ*, и, ж. Комплекс 
медицинских, педагогических, профес
сиональных, юридических мероприятий, 
направленных на восстановление здоро
вья и трудоспособности лиц с ограничен
ными физическими и психическими воз
можностями в результате перенесенных 
заболеваний и травм. Таким образом, 
процесс реабилитации не может быть 
закончен вместе с окончанием лечения. 
Реабилитация — это многоступенчатый 
процесс, где на каждом этапе приме
няются свои методы воздействия, пере
водящие пациента от одной формы по
мощи к другой: в лечении, режиме жиз
ни, устройстве быта, трудоустройстве. 
[Лит. газета, 1975,18]. Требует даль
нейшего развития сеть учреждений реа
билитации больных и инвалидов с пора
жениями органов опоры и движения. 
[Правда 15 авг. 1975].

— Пр. 11.9.67, Зд., 1977,2 (р. больных); 
Пр. 2/.12.74 (отделение р.); ЛГ, 1975,11 
(медицинская р.); Изв. 9.12.75 (система 
р. в медицинских учреждениях).— БСЭ (3 изд.).

РЕАГА'Ж» а, м. Реакция на что-л. 
(жарг.). Я, наверно, тоже очень близко 
принимаю к собственному сердцу весь 
этот реагаж. [С.Залыгин, Южноамери
канский вариант (Наш совр., 1973,1)].

Пр. 4.7.66 б«р.» налицо); Кр., 1975,5 
(р.).— Реагировать (г’ -* г) + -аж.

РЕАГИ Н, а, м. Особое антитело, со
держащееся в живом организме и в зна
чительной степени определяющее осо
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бенности его аллергической реакции. 
Одни из них [антител] растворяют ал
лергены, другие захватывают аллергены 
в плен, связывают их пачками и не дают 
действовать. Третьи, соединяясь с ал
лергенами, образуют безвредные для нас 
вещества. Но есть особые антитела, на
зываемые реагинами. Они тоже активно 
участвуют в борьбе с аллергенами. [Сов. 
Россия 11 мая 1974]. В различных прояв
лениях аллергии — повышенной чувстви
тельности к тем или иным веществам, 
в том числе к антибиотикам и другим 
лекарствам, повинны вырабатывающиеся 
в организме особые аллергические антите
ла-реагины. [Здоровье, 1975,5].

— Зд., 1967,11 (вещества образовались 
в результате участия комплекса реагин -=* 
аллерген). — Реаги'ровать -|- -ин.

РЕАДАПТАЦИЯ, и, ж. 1. Повтор
ное приспособление строения и функций 
организма к условиям среды. Если во 
время первых полетов человека в космос 
медиков волновала проблема адаптации 
организма к непривычному для него состоя
нию невесомости, то сегодня известно: 
в длительных полетах большие опасения 
должна вызывать проблема реадаптации 
организма — «привыкание» к как бы за
бытому воздействию силы тяжести на 
Земле. [Огонек, 1970,28]. О том, как 
проходит период реадаптации (привыка
ния к земным условиям), журналистам 
вчера вечером рассказали доктор меди
цинских наук Н .Н.Туровский и член- 
корреспондент АН СССР О.Г.Газенко. 
[Труд 15 февр. 1975]. □Реадапта
ция к чему. Проблема реадаптации 
к земным условиям требует большого 
внимания. [Культ, и жизнь, 1974,12]. 
Космонавтам были созданы условия, обес
печивающие их приспособляемость к не
весомости, которая длилась неделями. 
Однако, чем больше они находились в этом 
состоянии, тем труднее протекала реа
даптация к земному тяготению поем 
завершения космического полета. [Новое 
время, 1974,16].

— См. 21.6.70 (проблема р. — повторного 
привыкания); К« пр. 25.6.70 (после призем
ления-сложности р.); Изв. 11.7.70 (р. к 
условиям жизни на Земле); Н.А.Агаджанян» 
Медицина и космос, 1971, с. 12 (р. к усло
виям земного тяготения); ЛР 9.4.71; Пр. 
14.4.71; СЖ 8.6.71 (р. космонавтов); Пр. 
11.6.71; АиК» 1971,10; НиР, 1972,4 (р. после 
возвращения человека); Пр. 23.7.74 (р. к зем
ным условиям); Тр. 5.2.75 (ускорять р.), 
11.2.75 (организм при р.), 15.2.75 (пе
риод р.); Пр. 18.2.75 (р. организма), 27.7.75 
(р. после приземления)} Изв. 31.7.75 (вое 
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стадии р.); СР 1.8.75; СИ 1.8.75 (прохо
дить р.).

2. Повторное привыкание человека к 
социальным условиям, обществу, труду 
после какой-л. вынужденной изоляции. 
Есть такой термин: реадаптация. Это 
слово И.А.Копылова повторила не раз. 
Применительно к практике работы отде
ления оно означает: мало излечить от 
пьянства в чисто медицинском, так ска
зать, значении этого слова, необходимо 
заново восстановить у человека крепкие 
связи с обществом, с семьей, с повседнев
ным трудом. [Правда 12 июня 1972]. 
Если в основной группе успешная психоло
гическая реадаптация отмечалась в 
78,3 процента случаев, то в контроль
ной — лишь в 48 процентов. [Здоровье, 
1977,2].

Мед. г. 8.7.69 (социальная р. психиче
ски больных); Зд., 1969,10 (социальная р. а 
реабилитация больных). —- Ре- 4- адапта'ч 
ция.

РЕАДАПТИРОВАТЬСЯ, руюсь, ру- 
ешься, несов. и сов. Заново приспосабли
ваться (приспособиться) к условиям сре
ды. — Предстоит проследить последст
вия длительного пребывания в космосе, 
выяснить, как космонавты будут реадап
тироваться, то есть заново приспосабли
ваться к земным условиям. По результа
там многих полетов известно, что такое 
приспособление достигается более высо
кой физиологической ценой, чем адапта
ция к невесомости. [Правда 18 июня 
1970]. □ Реа д а пти р о ватьс я к 
чему. — Что тяжелее: привыкать к не
весомости или после возвращения на Зем
лю реадаптироваться к условиям земного 
тяготения? [Труд 18 февр. 1975].

НиР, 1972,4 (отбирают таких людей, 
которые сравнительно быстро р.). « Ре- 4- 
адапти'роваться [< адаптировать].

РЕА'КТОР-РАЗМНОЖИ'ТЕЛЬ, ре- 
актора-размножйтеля, м. Ядерный ре
актор, в котором расход ядерного топ
лива сопровождается его расширенным 
воспроизводством. Сотрудничество в об
ласти [реакторостроения] будет на
правлено на решение взаимно согласован
ных фундаментальных и прикладных про
блем, связанных с разработкой, проекти
рованием, конструированием и эксплуа
тацией атомных электростанций с реак
торами-размножителями на быстрых 
нейтронах. [Комсом. правда 22 июня 
1973]. Атомное топливо дешево уже сей
час. В отличие от угля, нефти, природ
ного газа оно еще подешевеет, когда вой
дут в строй реакторы-размножители.

РЕА Р
Соответственно упадет цена на водороду 
[Знание — сила, 1975,8].

Пр. 11.6.64 (думать о реакторах-р. 
на быстрых нейтронах), 25.10.67 (новые 
типы реакторов, в частности реакторы-р.): 
А.Петросьянц, Проблемы атомной энерге
тики, 1968, с. 41 (активная зона реактора- 
-р.). — БСЭ (3 изд.) (размножите ль-реак
тор), Сл. или разд. — Сложение слов.

РЕАЛИЗА'ТОР, а, м. Тот, кто реа
лизует, воплощает что-л., занимается 
сбытом, эксплуатацией чего-л. Сценарий 
пишется не для читателей, а для реали
заторов и зрителей будущего фильма. 
[Лит. газета, 1971,34]. Реализатор... 
Эта должность хотя и новая, но довольно 
часто встречается теперь в колхозах и 
совхозах. В том же Суздальском районе на 
Владимирщине служба быта действует 
в нескольких хозяйствах. [Сельская жизнь 
27 марта 1974].

Пр. 21.6.75 (р. билетов). — Реалии 
зова'ть 4* -атор.

РЕАНИМА'ЦИЯ*, и, ж. Восстановле
ние, возрождение, оживление чего-л. 
(переносно). Заниматься же реанима
цией руссоистских лозунгов, говорить о 
трекращениш эксплуатации природы в 
современных условиях, когда еще огромные 
массы людей недоедают, когда на Земле 
еще около 800 млн. человек неграмотны и 
находятся физически за бортом прогрес
са, по меньшей мере бесполезно. [И.Лап
тев, Экология. Политика. Идеология 
(Новый мир, 1974,8)].

НМ, 1974,3 (Кн. обозр.) (р. прочно 
забытых идеологий); Э.Ставский, Камыши 
(Зв., 1974,8) (р. моря); Кр.. 1977,3. — От 
реанимация в знач. «восстановление пре
кратившихся основных жизненных функций 
организма; оживление».

РЕАНИМИ'РОВАТЬ, рую, руешь, не
сов. и сов., перех. 1. Подвергать (подверг
нуть) реанимации — восстанавливать 
(восстановить) основные жизненные 
функции организма; оживлять (оживить). 
Пришлось критически пересмотреть мно
говековое определение смерти как угасания 
биения сердца. Этот гиппократов при
говор сегодня кажется преждевременным. 
Ведь врачебной магией воскрешения можно 
оживить заглохшее сердце, реанимиро
вать его. [Правда 27 июня 1971].

2. Восстанавливать (восстановить), 
возрождать (возродить) что-л. (перенос
но). В общем, дух КВН материализовали 
в Одессе. Может быть, ребята с таким 
энтузиазмом реанимировали кавээновские 
традиции, потому что бывшая сборная 
Одессы стала чемпионом только под зана
вес, перед самым закрытием телеКВН... 
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[В.Славкин, «То, что надо!» (Юность, 
1974,7)].В странах «третьего мира* 
определенные круги стремятся реани
мировать колониальную психологию. 
[И. Лаптев, Реальность наших дней 
и идеологическая борьба (Новый мир, 
1975,8)].

К- пр. 29.3.70; Ж.? 1974,3 (осущест
вление реанимированных бредовых мечта
ний); Кр., 1976,19 (р. новые машины). 
Реанима'ция 4- -ирова(ть).

РЕАНИМИРОВАТЬСЯ, руюсь, ру- 
ешься, несов. и сов. Подвергаться (под
вергнуться) реанимации. Сейчас не назо
вешь редкостью случаи успешной реани
мации (оживления) больных инфарктом 
миокарда. Некоторые из них реанимиро
вались по многу раз! Вот уже более трех 
с половиной лет живет и плодотворно ра
ботает один из наших пациентов, кото
рого на протяжении первых семи дней за
болевания реанимировали более 70 раз! 
[Здоровье, 1972,6].

— Реанимировать (ся.) 4- ?ся«
РЕАНИМОБИ'ЛЬ, я, м. Передвижная 

установка для реанимации — реанима
ционная машина (автомобиль) для ока
зания помощи больному на догоспиталь
ном этапе. Звук сирены. Тревожный, бе- 
редящий сердце. Уступают дорогу ма
шины, отступают к тротуару прохожие. 
Главное —• успеть вовремя. Под крышей 
реанимобиля закреплены ампулы с глю
козой и кровезаменителями. Есть момен
тально раскладывающийся операционный 
стол. Приборы, измеряющие давление, 
контролирующие сердечную и дыхатель
ную деятельность. [Сов. Россия 1 февр. 
1975]. Вот когда действительно был ну
жен реанимобиль, операционная на коле
сах. [С.Власов, Наперегонки со смертью 
(Огонек, 1976,30)].

— КиЖ, 1974,9; К. пр. 23.10.74. — Рея, 
иимацио'нный 4- ...нобиль (транспортное 
средство о каким-л. двигателем).

РЕВАЛЬВИРОВАТЬ, рую, руешь, 
несов. и сов., перех. Подвергать (подверг
нуть) ревальвации денежную единицу} 
повышать (повысить) курс денежной еди
ницы страны. Министр финансов ФРГ 
ваявил о намерении его страны ревальвиро
вать марку на три процента. [Известия 
13 марта 1973]. Ревальвирован на пять 
процентов австралийский доллар. Ново
зеландский доллар ревальвирован на 
10 процентов. [Правда 10 сент. 1973].

« Иэв. 13.5.69 (р. вападногеряанскую 
марку)Пр. 25.10.69 (р. марку, т. е. уста
новить ее более высокий паритет); Изв. 
26.10.69 (р. марку); ЭГ, 1973.6; Пр. 21.2.73
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(р. свои валюты), 13.3.73 (не р. бельгийский 
франк); Изв. 8.2.74 (р. иену). Ревальва*- 
ция [< вальвация] 4- ^ирова(ть).

РЕВЕРТА'ЗА, ы, ж. В генетике — 
фермент класса трансфераз, осуществля
ющий обратную транскрипцию, т. е, син
тез молекул ДНК на РНК. Сейчас разра
ботан эффективный путь такого рода 
синтеза генов в пробирке. Он связан с увле
кательной историей открытия фермента 
обратной транскриптазы (ревертазы, 
как ее назвал академик Энгельгардт). 
Фермент этот был обнаружен в 1970 г. 
одновременно Теминым а Балтимором и 
их сотрудниками (США) в онкогенных, 
то есть вызывающих рак, вирусах. [Наука 
и жизнь, 1974,5]. Так, например, моле
кулярные биологи ГДР, Чехословакии и 
Советского Союза ведут совместные иссле
дования по проекту «Ревертаза» — так 
называется фермент, имеющий чрезвы
чайно важное значение в онкологии. Дело 
в том, что его находят только в опухоле
родных вирусах — возбудителях злокаче
ственных образований. Следовательно, 
если в опухоли обнаружена ревертаза, то 
это говорит о ев вирусном происхожде
нии. [Лит. газета, 1974,26].

— Зв, 1974,1? прир., 1974,9? НиЖ» 
1975,1. — БСЭ (3 изд.). — От лат. геуегз1о — 
возвращение, возврат.

РЕВСОМО'Л, а, я. Революционный 
союз молодежи в МНР, руководимый 
Монгольской народно-революционной 
партией. Скромный, вабитый монастыр
ский послушник Насамбат вначале ста
новится членом сельскохозяйственного ко
оператива, активным помощником рев- 
сомола, затем солдатом Народно-револю
ционной армии. [М .Колесникова, Облик 
времени, облик народа (Знамя, 1974,7)]. 
После школы она [Цэрэнгагам] по пу
тевке ревсомола пошла работать на фер
му дояркой. [Огонек, 1974,48].

в к. пр. 1.4.67 (доя р.), 15.1.70 (от
дел ЦК р.), 15.1.71 (по путевкам р.); КО 
13.8.71 (представителя р.)} Пр. 13.4.73. —’ 
Сокращение сочетания слов? революционный 
союз молодежи.

РЕВСОМО'ЛЕЦ, льца, м. Член рев
сомола (см.). После службы в армии 
Юндэн становится ревсомольцем, агити
рующим ва новую жизнь. Вместе с ним и 
его Красной юртой агитатора кочуем 
мы из одного селения в другое. [М,Колес
никова, Облик времена, облик народа 
(Знамя, 1974,7)]. Легенду эту я услышал 
в Эрдэнэте, где строится сейчас монголо
советский медно-молибденовый комбинат, 
один из крупнейших в мире.. Поздно вв* 
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чером мы сидела в штабе ревсомольцев 
(членов революционного союза молодежи). 
[В.Михайлов, По следу сказочного коня 
(Нева, 1975,12)].

— Ог.* 1965,4; К. пр. 15.1.70, 9.7.71, 
25.8.71, 18.10.73; Пр. 13.4.74; К. пр. 25.8.74; 
Пр. 11.7.75, 7.10.75. •— Ревсомо'л (см.) 
(л -* л’) 4- -ец.

РЕВСОМО'ЛКА, и, ж, Девушка, яв
ляющаяся членом ревсомола (см.). Вен
герская специалистка хвалит ревсомолку 
ва любознательность, трудолюбие. 
[Правда 9 марта 1974]. Будущему поэту 
и писателю Дашдорову исполнился год, 
когда в соседнем Южногобийском аймаке 
произошло событие, всколыхнувшее всю 
Монголию: все узнали о подвиге девушки- 
ревсомолки Бор. [М.Колесникова, Об
лик времени, облик народа (Знамя, 
1974,7)].

Пр. 4.5.72 (первая р.): К. пр. 25.8.74 
(монгольские 11.7.75— Ревсомо'л
(ся.) 4- ?к(а).

РЕВСОМО'ЛЬСКИЙ, ая, ое. Относя
щийся к ревсомолу (см.), ревсомольцам 
(см.). — У городской ревсомольской ор
ганизации много забот, .серьезных забот. 
Но школа есть школа. Для нас — это 
ударное ревсомольсков дело, — сказал мне 
уже перед отъездом первый секретарь 
горкома ревсомола Лхундэвжалц. [Ком
сом . правда 25 авг. 1974]. Словно капелька 
горячей крови, алеет на груди ревсомоль- 
ский значок: золотое солнце, восходящее 
в синем спокойном небе, в центре красной 
звезды, которую осеняет красное знамя. 
[В.Михайлов, По следу сказочного коня 
(Нева, 1975,12)].

К- пр. 15.1.70 (секретарь р. комитета 
госхоза), 9.7.71 (р. билеты); СЖ 27.2.74 
(р. путевка); М. Колесникова, Облик вре
мени, облик народа (Зн., 1974,7) (р. ячейка); 
Пр. 7.10.75 (по р. путевке). — Ревсомо'л 
(см.) (л -► л’) 4- -ск(ий).

РЕГИОНАЛИЗАЦИЯ, и, ж. Осуще
ствление регионализма (см.). Здесь исто
рически сложились две главные националь
ные группы — фламандцы, живущие на 
севере страны, и валлоны, говорящие на 
французском языке и населяющие в основ
ном южную половину Бельгии. Вопрос ре
гионализации, то есть признания этих 
районов, а также и столичного Брюсселя, 
с наделением им реальных полномочий для 
самоуправления., вплоть до полной автоно
мии в рамках единого государства, зани
мает важное место в политической жизни 
страны. [Правда 9 марта 1974]. Сменяв
шие друг друга правительства неодно
кратно пытались найти компромиссные 
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решения проблемы регионализации в рам
ках унитарного государства. В 1970 году 
бельгийский парламент принял основные 
законы конституционной реформы, пре
дусматривавшей деление страны на три 
района: Фландрию, Валлонию и Брюссель. 
[Новое время, 1974,13].

— Региона'льный [ < регион! 4* -изаци* 
Ка).

РЕГИОНАЛИЗМ*, а, м. Политика 
взаимоотношений центра и провинций; 
политика объединения группы государств 
(обычно близко расположенных), зависи
мых друг от друга или от какой-л. одной 
страны в экономическом, политическом 
и военном отношении. Однако региона
лизм АБР, если рассматривать его не 
географически, а с более широких социаль
но-экономических позиций, во многом фор
мален. В числе членов Азиатского банка 
состоит также 14 промышленно разви
тых капиталистических стран, в том 
числе США, Япония, ФРГ* Англия, 
Франция. [Эконом, газета, 1972,20]. 
Большим вниманием пользуется школа 
интеграции [в дипломатии США]: и 
в частности разрабатываемая ею проб
лема регионализма. [А. Ковалев* Аз
бука дипломатии* 1977* с. 237].

™ Изв. 14.3.71 (узкий р. в обороне): ЭГ, 
1972,20 (р. Азиатского регионального банка)} 
Пр. 24.11.72 (ликвидация р.), 8.12.72 (воз
рождение р. Леванта); К- пр. в.5.73 (тен
денции к р.). — Региона'льный прегн
ан] 4- -изм.

РЕГОЛИ'Т, а, м. Поверхностный рых
лый слой лунного грунта. Были выбраны 
достаточно молодые кратеры, при рож
дении которых на поверхность выброшены 
камни из лунных недр — коренных скаль
ных пород, защищенных слоем реголита — 
местной «почвы». [Сов. культура, 1973,8]. 
В результате изучения образцов, достав
ленных с Луны средствами космической 
техники, установлено, что лунный грунт 
(реголит) представляет собой рыхлый 
покров обломочного материала, включая 
камни и обломки любых размеров, смещен
ные с места первоначального залегания, 
[Труд 1 сент. 1976].

— Пр. 29.10.70 (грунт р.), 20.11.70 
(смесь зерен р.); Прир., 1970,12 (грунт, 
или р.); АиК, 1971,1; А.Виноградов, «Луно
ход-2» (Совр. достижения космонавтики, 
1973, с. 45) (толщина р.); Изв. 18.1.73 
(лунная почва р.); СР 18.1.73 (рыхлый слой 
р.); ЭГ, 1973,5 (материковый р.); СИ 
25.4.73 (толщина слоя р.); НиЖ, 1973,9 
(образование р.); ЗС, 1973,10 (песочек р.); 
Тр. 30.1.75 (нетронутый слой р.) и др.
От гр. гёйоз — ковер, покрывало и 1КЬоз » 
камень.
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РЕЖИ'М*, а, м. Режим наи

большего благоприятство
вания. То же, что принцип наиболь
шего благоприятствования (см. принцип). 
Настаивая на предоставлении полноцен
ного, безоговорочного режима наибольшего 
благоприятствования в том же объеме, 
как он применяется в торговле между за
падными странами, социалистические 
государства исходят из того, что это 
отвечает интересам и капиталистиче
ских стран, интересам развития всей 
международной торговли. [Новое время, 
1974,3]. Тут нужны тщательно отрабо
танные режимы наибольшего благоприят
ствования таким товарам, изделиям-кан
дидатам, которые должны поскорее ми
новать кандидатский рубеж, чтобы 
стать товарами-фаворитами. [Огонек, 
1975,37]. □ Образно. В чем причина 
успеха лаборатории метаболизма мио
карда? В отличной работе молодых уче
ных? Безусловно! В предоставлении им 
«режима наибольшего благоприятство
вания» со стороны заведующего лабо
раторией В,Н .Смирнова? Разумеется! 
[АЛепихов, Во имя жизни (Знамя, 
1976,9)].

Пр. 6.5.73, 10.5.73, Изв. 23.5.73,- 
Пр. 28.5.73, Изв. 15.9.73 (р. наибольшего 
благоприятствования в торговле), 28.6.73 
(пользоваться р. наибольшего благоприят
ствования); Л Г» 1973,27 (предоставление 
Советскому Союзу р. наибольшего благопри
ятствования); СИ 24.11.73 (предоставить 
р. наибольшего благоприятствования); К- пр. 
20.3.74 (получить р. наибольшего благопри
ятствования); Пр. 20.8.75 (применение р. 
наибольшего благоприятствования).

РЕЗИЛ И'Н, а, м. Белковое вещество, 
обладающее высокой упругостью. В теле 
насекомых встречается очень интерес
ный белок — резилин. Он, подобно резине, 
обладает очень высокой упругостью, пре
восходя в этом отношении лучшие ее 
сорта. В честь нее вновь открытый белок 
и получил свое название. [Сов. Россия 
15 апр. 1974]. Активная энергия мышц 
блохи расходуется на сжатие особого ре- 
виноподобного белка, так называемого ре
зилина, который способен запасать и вы
свобождать энергию более эффективно, 
чем любая резина, а также может разви
вать ббльшую мощность, чем самые ак
тивные сократительные мышцы, [Наука 
и жизнь, 1974,11].

« ХиЖ, 1973,5 (упругие свойства р.). к 
Рези'на 4- -лин.

РЕЗИНОТКА'НЕВЫЙ, ая, ое. Отно
сящийся к резинотехническим материа
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лам с тканевой основой. С появлением ре
зинотканевых материалов, герметиче
ских, легких, прочных, воздух стал строи
телем. Воздух может возвести крышу над 
строителем, послужить пневмоопалуб
кой при бетонировании. [Знание — сила, 
1976,2]. Успехи космической промышлен
ности открывают широкие перспективы 
использования пленок в гидросооружениях. 
Конечно, не пленку в чистом виде, а рези
нотканевый материал на нейлоновой, 
капроновой или лавсановой основе раз
личной толщины, [Правда 15 сент. 
1976].

— СЖ 19.9.73 (при помощи р. шланга) _  
Сл. или разд. — Резино... [< резиновый] + 
тка'невый [< ткань].

РЕЗИНОТРО'СОВЫЙ, ая, ое. Ре
зинотросовая лента. Резино
вая конвейерная лента, армированная 
(усиленная) металлическими тросами. 
Транспортировку богатой руды от «Ком
сомольского» и «Октябрьского» до корпуса 
дробления осуществляют с помощью ре- 
зинотросовых лент высокой прочности. 
Эти мощные конвейеры длиной 1000 и 
1650 метров установят в надземных 
отапливаемых (чтобы на морозе руда не 
смерзлась) галереях. [Известия 11 марта 
1971], — Из карьера на горно-обогати
тельный комбинат удобнее доставлять 
руду конвейером. Зачем возить ее за три— 
пять километров грузовиками? Кон
вейер — самый дешевый вид промышлен
ного транспорта. Пять тысяч кубомет
ров сырья в час — производительность 
солидная. И нужна-то всего-навсего рези
нотросовая или резинотканевая лента 
шириной до двух метров. [Неделя, 
1976,5].

— Резино... [< резиновый] 4- тро'совый 
1< трос].

РЕЗЬБА'РЬ, я, м. Мастер по художе
ственной обработке дерева, камня, кости, 
терракоты и др. путем вырезания (в разг, 
проф. речи). Здесь живут резьбари, мо- 
сяжники, вышивальщицы, ковровщицы — 
люди, которым искусство передавалось из 
поколения в поколение. [Комсом. правда 
14 июня 1973]. — Кто он? — спросила 
Ганна. — Стоит справа. — Фабрич
ный? — Нет. Резьбарь. Сидит дома и ре
жет свои штучки-дрючки. Все мы ду
мали, что после смерти жены бросит хор, 
а он только ушел из первого во второй со
став. [Г.Холопов, Иванов день (Звезда, 
1975,8)].

К- пр. 13.2.70 (знаменитый р.). — 
Резьба* 4* -арь.
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РЕЙСИ'РОВАТЬ, рую, руешь, несов., 

неперех. Ходить в рейсы, совершать рей
сы. «Комета» под флагом Марокко ре
гулярно рейсирует между Танжером и 
Гибралтаром. [Неделя, 1975,2],

— Рейс (с -► с’) 4- -ирова(ть).
РЕЙСОВИ'К, а, м. Опытный води

тель поезда, автобуса и т. п., совершаю
щий регулярные рейсы (в разг, речи), 
У нас в бригаде 12 водителей, одиннад
цать из них водят автопоезда, и у многих 
на спидометре не одна тысяча километ
ров, пройденных без аварий и без ремон
тов. Это все мастера своего дела, настоя
щие «рейсовики». [Труд 7 июня 1972]. □ 
В сложении. Едва я съехала с железнодо
рожной платформы в Аб азе, как меня 
стали устрашать дорогой в Кызыл-М а- 
жалык. Мол, и опасна она, и тяжела 
даже для водителей-рейсовиков. [За ру
лем, 1976,3].

— Тр. 15.9.72 (шофер-р.). — Ре'йсовый 
(поезд, автобус и т. и.) [< рейс] (в -> в’) 4е 
гИК.

РЕ'ЙТИНГ-ЛИ'СТ, й, м. Перечень 
показателей шахматиста. Тут дело не 
только в том, что Таль имел лучший 
рейтинг-лист, то есть по классификации 
ФИДЕ стоял выше всех остальных участ
ников межзональных турниров. [Ю.3ер- 
чанинов, е2— е4 (Юность, 1973,8)]. 
Слово «рейтинг* в английском языке имеет 
несколько значений, из которых в нашем 
случае наиболее подходящие — «оценка* 
или даже «техническая мощность*, а если 
пожелаем, то можно и «индивидуальный 
коэффициент*. А. Эло раз в год выпу
скает рейтинг-лист ведущих шахмати
стов мира, где учитываются международ
ные и наикрупнейшие национальные тур
ниры. [Известия 27 янв. 1976].

— ЗС, 1970,10 (применить *р.-л.*); См. 
11.1.76 (р.-л. сильнейших шахматистов).

РЕ КЛ А'МНО, нареч. Привлекая вни
мание, производя эффект, броско. За
граничная страна, куда он приехал, полна 
контрастов. По шумным, рекламно яр
ким улицам рядом с мчащимися лимузина
ми новейших марок неторопливо бредут 
верблюды и ослы. [Труд 18 июля 1972]. За 
всю совместную жизнь с Володей она 
сшила ему две ковбойки необычайно яркой 
расцветки и одну, не менее пеструю, ку
пила.. Все три ковбойки настолько явно, 
рекламно обозначали Володю в толпе, что 
эта его привлекательность и заметность, 
может статься, явились одной из при
чин, приведших к,, разводу. [Лит, Рос
сия, 1977,36].

РЕК Р
1974,11 (р. преподнесло книгу чи

тателям); Кр-. 1975,33 (р. поигрывая топо
ром). — Рекла'мный 4* -о.

РЕКЛА'МНОСТЬ, и, ж. Стремление 
привлечь внимание, произвести эффект; 
броскость. Мы регулярно информируем 
людей, как им одеваться, чтобы было 
к лицу, что покупать, чтоб было удобно 
и по карману, какой вид отдыха и развле
чения выбрать. Гораздо меньше пишем, 
какую роль выбрать в жизни, какую 
судьбу, чтоб была по силам и по душе. 
Думается, настала необходимость как 
можно скорее издать энциклопедию сов
ременных профессий — обстоятельную, 
лишенную всякой рекламности. [Журна
лист, 1974,8]. Недавно в творческом объе
динении.. поэтов состоялся вечер., под 
широковещательной рубрикой: «Новые 
веяния в современной поэзии*. Откуда эта 
провинциальная рекламность? [Правда 
15 марта 1975].

— Рекла'мный [ < реклама] 4* -ость.

РЕКОРДОМА'НИЯ, и, ж. Стремле
ние, страсть к установлению любых ре
кордов любой ценой (неодобр.). Сдают 
свои позиции и так называемые «новые пе
режитки*, о которых писала «Комсомоль
ская правда* в статье «Я или комбайн?*. 
Эти пережитки были рождены рекордо
манией, когда выпускница училища могла 
бы утвердить себя лишь в том случае, 
если сразу же становилась чемпионкой. 
[Комсом. правда 24 ноября 1970]. И не 
спорьте, и не доказывайте, что вязание — 
удел женщин, что из глубины седых веков 
идет традиция женского рукоделия, что 
крючок и спицы привычно видеть лишь 
в руках у женщин и так далее, и тому по
добное. Теперь искусством плетения с ус
пехом овладели мужчины и овладели до 
такой степени, что решительно пошли на 
приступы рекордов. Рекордомания, как 
известно, захватила все сферы жизни че
ловека на Западе. [Сов. культура, 
1975,44].

— Ж., 1973,9 (в борьбе с р.). — Ре- 
ко'рд + о 4- ...мания (любовь, сильное при
страстие).

РЕКОРТА'Н, а, м. Синтетическое по
крытие беговых дорожек, игровых пло
щадок спорчивных сооружений. Надо 
иметь в виду, что до сих пор тартан вы
пускают лишь две фирмы в мире («тар
тан* разработан в США), в ФРГ вы
пускают подобное покрытие под назва
нием «рекортан*. [Химия и жизнь, 
1970,7]. Последние годы на страницах 
спортивной печати появились необычные 
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слова: тартан, рекортан, спринтан. Так 
названы новые синтетические покрытия 
беговых дорожек, секторов и игровых пло
щадок, появившиеся в ряде стран, [Изве
стия 1 яне. 1971].

« Изв. 10.3.70 (одеть в р.); СС 12.3.70 
(слой зеленоватого р.), 13.3.70 (дорожка из 
р.); К- пр. 16.2.71 (нынешний тартан и р.)^ 
Пр. 28.2.71 (сектор, устланный р.); Нед.* 
1971,11 (дорожки покрывают р.); К. пр. 
13.7.71 (Виктор Санеев на р.); СТ 16.5.72 
(р. резиновые пластины); СО 16.7.72 (во 
всех легкоатлетических секторах уложен р.)) 
Тр. 21.8.73 (рекорды на р.).

РЕКОРТАНОВЫЙ, ая, ое. Покрытый 
рекортаном (см.). Рекортановая 
дорожка» Опустели рекортановые 
дорожки и сектора московского вимнего 
стадиона имени братьев Знаменских на 
Стромынке. В минувшее воскресенье здесь 
завершили четырехдневный спор сильней
шие легкоатлеты страны. [Сов. Россия 
29 февр. 1972], Осуществлена реконструк
ция Дворца водного спорта, на Большой 
спортивной арене Центрального стадиона 
им. В,И. Ленина устроена рекортановая 
дорожка. [В.Промыслов, Москва нашего 
завтра (Нева, 1974,8)].

— СО 8.4.70, К. пр. 2.3.71, 9.6.72, СР 
60.2.73, Тр. 21.8.73, Ю.Метаев, В.Пашинин, 
Поговорим о спорте, 1973, с. 46, Пр. 12.8.74 
(р. дорожка). — Ре ко рта 'н (см.) 4- еов(ый)»

РЕКРЕАЦИОННЫЙ*, ая, ое. Свя- 
ванный о отдыхом, восстановлением сил 
человека, израсходованных в процессе 
труда. Так называемая рекреационная 
вона — место, еде природа бережно ис
пользуется для восстановления сил и энер
гии людей, царство массового туризма. 
[Правда 3 окт. 1973]. Охрана природы — 
его [Министерства сельского хозяйства 
СССР] прямой долг. Ну, а отдых, ту
ризм, рекреационные функции? За них 
главк не отвечает, а тем, кто отдых 
организует, порой до природы нет дела. 
[Лит. газета, 1975,5].

■» Прир.» 1974,9 (р. воны), 11 (р. на- 
ердзки)^ СЭ, 1975,22 (р. автобус); ЛР» 
1976,23 (леей р. значения), 25 (возрастающая 
р. роль лесов).

РЕКУЛЬТИВА'ТОР, а, м. Тот, кто 
занимается рекультивацией (см,), осу
ществляет ее. Откуда, например, брать 
почву? Совсем еще недавно драгоценный 
почвенный слой оказывался навеки погре
бенным в самом основании отвала.. В по
следнее время рекультиваторы добились 
того, чтобы при разработке карьера 
почву отсыпали в особую гору, не смеши
вая ее с другими породами. (Знание — 
сала, 1976,1].
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— Рекультивировать (см.) 4- -атор.
РЕКУЛЬТИВАЦИОННЫЙ, ая, ое. 

Относящийся к рекультивации (см.), 
связанный с ней. Научно-исследователь
ские работы отстали минимум на пять 
лет, в проектах горных предприятий, 
как правило, не предусмотрены ассигно
вания и оборудование для выполнения ре
культивационных работ, не принимают
ся меры, необходимые для сохранения пло
дородного слоя. [Труд 31 июля 1971]. 
Недаром специалисты все настойчивее го
ворят о том, что прежде чем начинать 
разработки, планируемый доход от до
бычи ископаемого следует сопоставить со 
стоимостью необходимых в дальнейшем 
рекультивационных работ. [Знание — 
сила, 1976,1].

— Рекультива'ция (см.) 4* -онн(ый).

РЕКУЛЬТИВА ЦИЯ, и, ж. Восста
новление продуктивности земель, став
ших бесплодными в результате деятель
ности человека (добыча полезных иско
паемых, создание гидросооружений 
и т. д.), Рекультивация земель — слож
ный комплекс инженерных, сельскохозяй
ственных, лесопосадочных, гидрологиче
ских и других мероприятий. [Сельская 
жизнь 22 февр. 1974]. Чернозем хранят 
для рекультивации и вемлевания. Напо
минаю! рекультивация — восстановление 
плодородия земель, нарушенного горня
ками. [Г.Кублицкий, Наука в рабочей 
спецовке (Знамя, 1974,6)].

« Изв. 5.6.69, К. пр. 23.11.71, Пр. 
9.4.74, ЛГ, 1974,29 (р. земель); ХиЖ, 1970,1 
(специалисты по р.); СЖ 16.1.70 (проблема 
восстановления, р.); Тр. 29.6.70 (второй 
отап р.)^ Изв. 29.7.7,0 (вопросы р.); СЖ 
4.8.70 (земли, подлежащие р.). 5.9.70 (р. зе
мельных площадей); ЛГ, 1971,40 (план р. бу- 
родгольных наземных выработок); Пр. 8.4.72 
(цех р.); Л Г, 1972,22 (р. земли на отвалах) 
ЭР, 1972,12 (чернозем для р.), 1973,1 (вы
полнена р.)^ Ж-₽ 1974,10 (обращать внима
ние на р.)^ Л Г, 1976,10 (р. изуродованных 
сланцевыми выработками земель); Пр. 21.6.76 
(р. ряда массивов). — БСЭ (3 изд.). — Ре= 4- 
культиви'ровать (в* -» в) 4- ?ациПа)<

РЕКУЛЬТИВИРОВАНИЕ, я, ср. То 
же, что рекультивация (см.). Прямо 
перед нами, среди молодой зелени, бле
стит озеро. По проекту рекультивирова
ния отвалов такие озерки и должны здесь 
украшать искусственный ландшафт. 
(Правда 5 авг. 1972].

— Рекультивировать (см.) 4- !-ни1(е)<

РЕКУЛЬТИВИРОВАТЬ, рую, ру
ешь, несов. и сов., перех. Подвергать (под
вергнуть) рекультивации (см.). Несколь
ко лет назад вавод при строительстве 
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карьера для добычи глины вырыл широкую 
траншею длиной полкилометра и, таким 
образом, вывел из обработки полтора 
гектара пашни. Траншея до сих пор не 
зарыта, пашня не рекультивирована* 
[Сельская жизнь 8 янв, 1971], Рекульти- 
вируемая земля родит прекрасные гвоз
дика, ирисы, пионы, [Изв, 31 авг, 1972]*

Л Г, 1972,22 (на рекультивированных 
землях комбината). — Рекультива'ция 
(см.) (в -> в') 4- -ирова(ть).

РЕЛАКСА'НТЫ, ов, мн. Лекарствен- 
ные вещества, используемые для релак
сации (см,), Но вот (уже после второй 
мировой войны) один хирург догадался со
вместить анестетики с так называемы
ми релаксантами — веществами, расслаб
ляющими мускулатуру. [Знание — сила, 
1974,3].

* С.Я-Долецкий, Рубежи детской хи
рургии, 1971, с. 16 (с применением р.); Тр. 
28.10.72. — БСЭ (3 изд.). — Релакса'ция 
(см.) 4- -ант(ы).

РЕЛАКСА'ЦИЯ*, и, ж, Искусствен
ное понижение тонуса скелетной муску
латуры, осуществляемое, в частности, 
при некоторых хирургических операци
ях. Прежде всего для отдыха центральной 
нервной системы рекомендуется полное 
отключение от всех внешних раздражите
лей, от чрезмерных нагрузок на мозг ме
тодом релаксации. [Журналист, 1974,6]*

Зд., 1969,8 (расслабление неработаю
щей мускулатуры — р.); Нед., 1969,37 (р. 
[расслабление]), 1977,7 (р., то есть физиче
ский и психический покой, расслаблен
ность). — БСЭ (3 изд.), Кр. сл. ин. слов.

РЕПОРТА'ЖНО, нареч. Так, как в ре
портаже, с характерными чертами репор- 
тажности (см.). Я согласен с тем, что 
надо снимать репортажно. Однако на 
практике это не всегда приводит к же
лаемому результату. [Журналист, 
1974,6]. Мы еще не знаем, что этой вот 
девушке с этюдником, появившейся у па
мятника Ломоносову, девушке, введенной 
в действие истинно телевизионно, просто 
«репортажно* выхваченной из уличной 
толпы, суждено будет столь полно овла
деть нашим вниманием. [Лит, газета, 
1975,44].

К. пр. 23.8.70 (передавать бег собы
тий р.). — Репорта'жный 4- -о.

РЕПОРТА'ЖНОСГЬ, и, ж. Свойство 
чего-л. носящего репортажный характер; 
характер репортажа. Пьеса Михаила 
Шатрова в конечном итоге оказалась ху
дожественно «недогруженной*. Она захва
тывает зрителя почти «.анкетной* до- 
подлинностью, но документальность* рв- 
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портажность как бы удерживают автора 
в рамках повествовательности, информа
ционности, [Лит. газета, 1974,5]. Во 
фронтовых вещах присутствовала жгучая 
острота репортажности, яркость ин
формации, в них был горячий отблеск, 
накал очень близкого, ожигающего, что 
нельзя увидеть из спокойного отдаления* 
[Ю.Бондарев, Рубежи (Поиск истины, 
1976, с. 15)].

м Пр. 21.2.69 (заурядная р.); СК 9.12.69 
(свойства р.); К. пр 5.5.71 (газетная р.)^ 
СК 31.8.71. — Репорта'жный 4- гость.

РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТЬ*, и, ж* 
Представительность, показательность* 
Легкая изящная стилизация городского 
пейзажа под старинную гравюру сообщает 
неповторимый колорит эпохи* Панно 
свойственна торжественность и репрезен
тативность, сближающая его с произве
дениями русской живописи XVIII века* 
[А .Богданов, Искусство приходит в шко
лу (Нева, 1975,2)]*

И.Немилова, Загадки старых картищ 
1973, с. 184; Иск., 1974,1 (надлежащая р.).— 
Орф. сл. — Репрезентативный 4- -ость.

РЕПРОГРА'ФИЯ, и, ж, Точное вос
произведение (копирование) каких-л. до
кументов и размножение этих копий. 
Термин «репрография* определяет основ
ную особенность объединенных под этим 
названием способов — факсимильное вос
производство оригиналов при помощи све
та. Например, фотография, электрогра
фия, термография и особая область — 
микрофотокопирование. Одни из этих спо
собов известны были и раньше. Другие 
появились недавно, и число их увеличи
вается. [Б .Горбачевский, Оружие мысли, 
1971, с. 123].

Изв. 29.10.66 (в отделе р.); Пр. 9.9.72 
(современные средства р.); ХиЖ, 1972,12. —* 
БСЭ (3 изд.). — Репроду'кция 4- ...графия 
(запись, описание).

РЕТАРДА'НТ, а, м. Замедленно ра
стущий и развивающийся организм жи
вотного или человека. Англичанин Джон 
Таннер, не склонный к излишнему опти
мизму, отмечает, что «психический воз
раст* почти точно соответствует сте
пени скелетно-мышечного развития; ны
нешняя трехлетняя разница в «психиче
ском возрасте* между акселератами и их 
противоположностью — ретардантами 
— к моменту прекращения роста все еще 
до конца не исчезает. [Химия и жизнь, 
1970,8]. Мир наводнен ретардантами. 
Они хотят в спорт. Они обивают пороги 
секций. Примите их! Каждый в итоге 
обязательно раскроется. И пусть не из
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всех выйдут чемпионы. Пусть из ния 
выйдут просто здоровые люди! [Кроко
дил, 1976,20].

— Пр. 18.8.76. — Ретарда'ция + -ант.
РЕТРО, неизм., ср. 1. Стиль в запад

ном искусстве, культуре, моде 70-х гг, 
XX в., характеризующийся детальным 
воспроизведением реалий прошлого. Но 
не везло, Совсем не везло с современным 
фильмом. И буквально охотилась за ним, 
но натыкалась то на историю, недавнюю 
или далекую, то на модное «ретро» начала 
века, то на войну — и все это было ма
стерски, профессионально, увлекательно» 
[Сов. культура, 1975,93]. Термин «рет
ро» — производное от ретроспективы, 
взгляда в прошлое. Говоря о «ретро», 
имеют в виду весьма своеобразный феномен 
в современной западной культуре. «Рет
ро» — это прежде всего мода. Это увле
чение аксессуарами недавнего прошлого, 
20, 30 и 40-ми годами. Иногда хронологи
ческие рамки «ретро» раздвигают — от 
начала века до 50-х годов. Как явление совре
менной западной культуры «ретро» имеет 
определенную смысловую перекличку с днем 
сегодняшним. [В.Баскаков, «Ретро» и его 
идеологический смысл (Наш совр», 
1976,8)].

Л Г, 1974,34 (поветрие «р.»)} Нед.» 
1975,35 («р.» *"> оглядывание, обращение 
вспять).

2. В внач. прил. Относящийся к та
кому стилю, к вкусам, моде прошлого, 
Уже овладела умами мода «ретро». Ины
ми словами, мода ретроградная, ретро
спективная, обращенная вспять. Прош
лое оказалось ходовым товаром. Спрос на 
него постоянно растет. В бабушкиных 
сундуках роются двадцатилетние внучки» 
[Неделя, 1974,12].

ЛГ, 1974,34 (поветрие гр.»)} Ров.« 
1975,4, СЭ, 1976,3 (стиль р.). « Англ. ге!го.

РЕТРОИСКУ ССТВО, а, ср. Напра
вление в западном искусстве, стремя
щееся к детальному воспроизведению 
прошлого. Действие рассказа происхо
дит в конце прошлого века, в навязчи
вом обращении к модному сейчас на За
паде «ретроискусству». [Лит. газета, 
1975,20]. В содержательной статье «Рет
роискусства»: заблуждение или злой умы
сел», напечатанной в «Литературной га
зете», профессор Н .Молчанов, рассматри
вая проблему «ретро», связывает появле
ние ряда фильмов с политической обста
новкой в странах Западной Европы.. 
[В.Баскаков, «Ретро» и его идеологичес
кий смысл (Наш совр», 1976,8)]»

РЕФ
=ч Л Г, 1974,34 (миссия поветрия «р.»), 

1975,29 («р.» сегодня). « Сложение слов.
РЕФ, а, м. То же, что рефмеханик 

(см.) (в разг. проф. речи). Надо знать 
кое-что о «шубе». Все вы видели нарост 
инея на стенках ваших домашних холо
дильников. Так вот, такой же нарост, 
только потолще, образуется на стенах 
больших морозильных камер. Рефрижера
торные механики, по-моряцки — «рефы», 
называют это «шубой». [Лит. газета, 
1975,31]. Незадолго до прибытия плав
базы «Трудовая слава» на промысел спе
циалисты по рефрижераторам, или «ре
фы», как их называют на флоте, поспо
рили. [Комсом. правда 1 февр. 1976].

— От рефмеха'ник (см.).

РЕФЕРЕ'НТНЫЙ, ая, ое. Рефе
рентная группа. Группа людей, 
взгляды и поведение которых являются 
для кого-л. образцом, эталоном. Среда 
огромного числа групп, в которых мы уча
ствуем, есть моя группа. Я принимаю 
не только цели этой группы (называют ее 
референтной), нои обычаи, взгляды, уста
новки . Именно здесь наиболее чувствитель
ны для меня и успехи и неудачи, одобрение 
и осуждение. Между собой члены этой 
группы чаще всего обозначаются как «мы», 
а все остальные — «они». Очень хорошо, 
когда та группа, где ты живешь и рабо
таешь, для тебя та самая, референтная, 
такая, где ты чувствуешь себя признан
ным, принятым, защищенным. [Знание— 
сила, 1973,4]. В социальной психологии 
есть понятие — референтная группа, то 
есть группа людей; реальная или изобра
жаемая, чьи взгляды, поведение рассмат
риваются человеком как система этало
нов. Надо поступать и действовать так, 
чтобы твои поступки и действия вызы
вали одобрение со стороны членов твоей 
референтной, или эталонной, группы. 
[Г .Башкирова, В четырех зеркалах (Звез
да, 1975,2)].

м И.С. Кон. Социология личности, 1967.' 
а. 36 (о точки врения другой р. группы)} 
ЛГ, 1971,7 (в социальной психологии « р. 
группа). — Рефере'нт 4- -н(ый).

РЕФМАШИ'НА, ы, ж. Рефрижератор
ная машина (в разг. проф. речи). В отсе
ках введен режим «тишина». К великому 
огорчению коков, даже выключена рефма- 
шина, охлаждающая провизионные ци
стерны. [Правда 11 дек. 1976].

— Сокращение сочетания словз рефриже
раторная маши'на.

РЕФМАШИНИ'СТ, а, м. Машинист, 
работающий на рефрижераторной уста-
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новке (в разг. проф. речи). Первым на 
подвахту вышел рефмашинист. [Комсом. 
правда 1 февр. 1976].

— Реф... [< рефрижератор] 4“ маши- 
ни'ст [< машина].

РЕФМЕХА'НИК, а, м. Механик на 
рефрижераторе (в разг. проф. речи). Вла
димир.. теперь опытнейший трюмный 
подводной лодки, может пойти и компрес- 
совщиком, и рефмехаником на торговое 
судно. [Правда 13 мая 1974]. Старший 
рефмеханик.. недоверчиво улыбнулся. Еще 
бы — ведь это три-четыре нормы1 [Ком
сом. правда 1 февр. 1976].

— Пр. 29.6.76 (в качестве рефмехана- 
ка). — Реф... [< рефрижератор] 4- меха\

РЕЦЕНЗИО'ННОСТЬ, и, ж. Ограни
ченность литературоведческого анализа 
задачами рецензий, отзыва. Неярко про
звучали критические размышления вокруг 
стихов Э.Межелайтиса «Карусель*. Ра
зочарование вызвала все та же рецензион- 
ность, прочтение не задело рельефности и 
глубины, критики, выступающие со свои
ми оценками, оказывались, так сказать, 
неконтактны. [Вопр. литературы, 
1971,7]. Критике уже недостаточно бла
гополучных творческих портретов, рецен- 
вионности, добродушных рассуждений о 
мастерстве, скромных радостей и горе
стей по поводу творческих удач или не
удач. [Ф.Кузнецов, С веком наравне (Но
вый мир, 1975,2)],

Пр. 21.11.71 (преодоление *р.*)} 
Л.Шершевский, Именем поэзии (М., 1973,8) 
(известный отпечаток р.); Пр. 29.9.73 
(р. отличаются обзоры..). — Реце'нзия 4- 
юнность.

РИТИНИ'С, а, м. Литовский нацио
нальный вид спорта, напоминающий хок
кей. Советы союзных республик включали 
в программы национальные или традици
онные виды спорта. В Литве это был 
ритинис — национальная игра, напоми
нающая хоккей, в Узбекистане — борьба 
^кураш*, в Белоруссии — городки, в Мол
давии — борьба «транша*. [Сов. спорт 
22 окт. 1970]. Команда Плунгерского за- 
еода искусственных кож второй год под
ряд завоевала звание чемпиона республики 
по спортивной игре «ритинис*. Первен
ство по этому национальному виду спорта 
разыгрывалось в десятый раз. [Сельская 
жизнь 23 авг. 1972].

— СЖ 22.1.70 (национальная игра*р.»).— 
Литовск, гЩпуз.

РОТГЕРЫ (РОТГАРЫ) и РО'ККЕ- 
РЫ, ов, мн. То же, что раггары (см.). 

РОЗ Р
«Братство вечной любви* имело дело с от
нюдь не религиозной организацией «Ад
ских ангелов* (это банда хулиганов-мото
циклистов, так называемых «роккеров*), 
«Адские ангелы* сбывали ЛСД для «Брат
ства* в разных местах. [Журналист, 
1975,11]. Не в моде на франкфуртских 
улицах гамбургские роггеры в кожаных 
куртках и на мотоциклах без глушителя, 
избивающие пенсионеров и подростков за 
горсть мелочи. [Труд 26 марта 1976],

Ю.Нагибин, У майора Эйнара Кри- 
стеля (Не дай ему погибнуть, 1968, с. 121) 
(в похищенных машинах раггары); Ж-, 
1974,5 (роккеры); К- пр. 6.10.74 (группа 
роккеров). — Швед, гагате.

РОДЕО, неизм., ср. Состязание в уме
нии продержаться на спине дикого быка, 
ухватившись только одной рукой за пере
хлестнутую через его туловище веревку; 
праздник, связанный с проведением та
ких состязаний. Праздник «родео* в здеш
них местах — нечто вроде смотра ков
бойской художественной самодеятельно
сти с красочным ритуалом и четкими 
правилами. [Правда 31 марта 1974], 
Родео — замечательный вид спорта, есте
ственный, традиционный. Еще на заре 
человеческой истории люди объезжали ди
ких лошадей. В Америке это националь
ный спорт, но на его пути много трудно
стей. Искусству родео никто не учит, 
[Сов. спорт 2 июля 1975].

ВС, 1969,10 (во время праздника р.)} 
СС 2.8.70 (их привлекает р.); К- пр. 13.6.73 
(местные р.); СР 6.3.75 (р. ь- одно из люби
мейших зрелищ кубинцев). Исп. гобеНо.

РОДИ'ТЕЛЬСТВО, а, ср. Положение, 
статус человека, имеющего ребенка. Со
знательное материнство (родительство), 
или, как говорят на Западе, «планирова
ние семьи*, может проявляться и как 
стремление к ограничению числа детей, и 
как стремление к его увеличению. [Лит, 
газета, 1971,33]. [Необходимо] пробуж
дать в людях самую высокую человеческую 
потребность — потребность в родитель
стве. [Новое время, 1973,1].

м Окт., 1966,1 (счастье р.). Родн'в 
тели 4- -ств(о).

РОЗЫСКНИ'К, й, м. Работник воен
ной контрразведки, специализирующий
ся на розыске вражеской агентуры. Во 
всяком случае, широкий читатель до сих 
пор ничего не слышал и не знал о действиях 
розыскников военной контрразведки: те
перь же, познакомившись с романом Бого
молова, можно не сомневаться, проник
нется симпатией и великим уважением к 
людям этой опасной профессии, [Лит. га- 
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эета, 1975,1]. Многое, очень многое нужно 
настоящему розыскнику, и очень трудно 
все это требовать от Алехина, который 
до войны был агрономом, специалистом по 
зерновым культурам. [Огонек, 1975,5].

К- пр. 8.1.75 (р. военной контрраз
ведки); Пр. 14.1.75 (опытный «р.»); Зв.> 
1975,5 (работа р.). — Ро'зыск [< разы
скать] + -ник.

РОК-АНСА'МБЛЬ, я, м. Ансамбль 
певцов и музыкантов, исполняющий про
изведения в стиле рок-музыки (см.). За
воевать сердца и, разумеется, кошельки 
западногерманских любителей модерни
стской музыки — такая задача была по
ставлена дельцами американского шоу- 
-бизнеса перед шестью отборными «рок
соне амблями», направленным и на гастроли 
в Западную Европу. [Сов. культура, 
1975,49]. О вредном влиянии производст
венных и бытовых шумов на здоровье че
ловека «ЛГ» писала не раз. В последнее 
время ученые все чаще бьют тревогу по по
воду опасности, которую несут всевоз
можные поп-, бит- и рок-ансамбли, ши
роко распространенные на Западе. [Лит, 
газета, 1976,23].

Ров., 1977,8 (для всех составов джа
зовых, р.-а.). — Рок-му'зыка (см.) 4- ан-; 
са'мбль.

РОК-ГРУ'ППА, ы, ж. То же, что рок- 
-ансамбль (см.). Рок не имеет себе равных 
по ударной силе воздействия на чувства.. 
Нас не удивляют больше сообщения о бес
порядках во время концертов рок-групп. 
Более того, это лишь закономерная реак
ция нормального человека в подростковом 
возрасте. [Ровесник, 1974,4]. Запись ве
дется в Большой студии № 1. Даже из 
изолированных дверей студии № 4 доно
сится невероятный шум — там идет 
запись одной из современных рок-групп, 
[Неделя, 1974,21].

— Нед., 1975,46 (популярная р.-г.); Ров., 
1977,9 (р.-г. *Пудис»). — Рок-му'зыка 
гру'ппа.

РОК-ЗВЕЗДА', ы, ж. О человеке, 
прославившемся исполнением рок-му
зыки (см.). [Джим Моррисон] часто 
пропадал, к ужасу менеджера. В такие 
дни он скитался по трущобам и спал 
прямо на пляжах. Это-то, возможно, и 
было самым революционным в революции 
Джима Моррисона — он, в отличие от 
других рок-звезд,.. избегал внешних при
знаков успеха. [Ровесник, 1976,4]. [Лин
ду ] просто распирает от желания быть 
рок-звездой. [Ровесник, 1976,8].

— Рок-му'зыка (см.) 4- звезда*.

РОК
РОКИРО'ВКА*, и,ж. 1. Перестановка 

сил, замена одного другим в целях ук
репления позиции (в спорте, в военных 
действиях) (переносно). Требовалось осу
ществить рокировку значительного коли
чества частей и соединений с левого крыла 
фронта, где они находились в период лик
видации корсунь-шевченковской группи
ровки противника, на правое. [К.С.Мо
скаленко, На юго-западном направлении, 
1973, с. 269]. Следует сказать, что до 
отъезда в Москву хоккеисты ЧССР дваж
ды победили на своем льду команду ГДР — 
12: 4 и 6: 2. В последний момент тре
неры чехословацкой сборной провели «ро
кировку» в составе. [Правда 16 дек. 1973], 

В.Баскаков, Кружок на карте (Зн., 
1970,1) (р. сил из-под Москвы); КС.Моска
ленко, Победа рождалась в боях (МГ, 1970,5) 
(вопрос р. 3-й гвардейской танковой армии)^ 
Пр. 17.10.74 (проведена знаменитая р.).

2. Перестановка, замена одного дру
гим (переносно). Ростовскому швейному 
тресту пришлось произвести некоторую 
«рокировку» — забрать энное количество 
сатина у другой фабрики и переадресо
вать его в Азов. [Труд 19 окт. 1972]. — 
На мое место из цеха придет инженер и 
тоже будет рисовать шестеренки. Что 
изменится? Ну, конечно, для меня и для 
него что-то изменится. Но какая польза 
будет от этой рокировки заводу, отрасли, 
в конце концов — обществу? Никакой, 
[В.Ульянцев, Почему море соленое, 1975, 
с. 254].

— ЛГ, 1975,34 (сложнейшая «р.» вну
треннего и внешнего духа и бытия народа). —• 
От рокировка в знач. «в шахматной игре] 
одновременный ход королем и ладьей, при 
котором король перемещается в сторону 
ладьи на два поля, а ладья переносится че
рез короля и ставится на ближайшее к нему 
поле>.

РО'ККЕРЫ. См. роггеры.
РОК-МУ'ЗЫКА, и, ж. Один из наи

более популярных видов современной 
эстрадной музыки, включающей элементы 
фольклора, своеобразную манеру вока
лизации, электронные тембровые эф
фекты при доминирующей роли ритма. 
Вскоре электрогитара снова «шагнула» 
вперед. И гром слился с плачем навсегда 
в рок-музыке, с этого момента получив
шей название» биг-бит, «великий ритм». 
[А .Дидуров, Ритм — его величество 
(Юность, 1974,2)]. В западногерманском 
городе Людвигсхафен состоялся «фести
валь рок-музыки». На нем присутствовало 
около 15 тысяч человек. [Сов. Россия 
24 мая 1976]. Я только не люблю, когда 
молодые люди, отстаивая какой-нибудь 

634



РОК
один жанр, перечеркивают все остальные» 
Я не верю тем, кто говорит, что не по
нимает, скажем, музыки Чайковского, 
Рахманинова, а понимает только рок- 
- му зыку, [Ровесник, 1977,8].

К. пр. 4.9.74 (на фестивалях р.-м.)^ 
Ров., 1975,4 (певцы р.-м.); СК, 1975,4 (пев
цы р.-м.); Ров., 1976,4 (исполнительница 
р.-м.); СР 24.5.76 (фестиваль р.-м.); ЛГ, 
1976,29; Ров., 1976,8 (отрицание современной 
р.-м.), 1977,8 (отношение к р.-м.); П. пр. 
12.8.77 (нравится р.-м.). — Рок-н-ро'лл + му'зыка.

РОК-О'ПЕРА, ы, ж. Музыкально-сце- 
вическое произведение оперного харак
тера, использующее современные ритмы 
рок-музыки (см.)» Появилась же в Ле
нинграде первая рок-опера «Орфей и Ев- 
ридика» Александра Журбина.» Авторы 
сумели вложить новую, современную мысль 
в древнюю легенду, пользуясь при этом 
современными ритмами и хоровыми инто
нациями. [Аврора, 1975,11]» Широкую 
популярность Джозефу Паппу, директо
ру театра Бьюмонт в Нью-Йорке, при
несла постановка пьес Шекспира в мод
ном сейчас стиле рок-опер. [Сов. Россия 
24 мая 1976].

Нед., 1975,46 (премьера новой р.-о.)} 
Л Г, 1976,22 (основа для создания р.-о.)^ 
Нед., 1976,49 (р.-о., как сейчас принято на
зывать). — Рок-му'зыка (ая.). + о'пера.

РОК-ПЕВИ'ЦА, ы, ж. Исполнитель
ница вокальных произведений рок-му
зыки (см.)» Причин для развода реаль
ных семей в наше сложное время — предо
статочно. В ссоре Барби с Кеном винов
ник один — фирма игрушек, выбросившая 
на рынок куклу Шер, точную копию одно
именной американской рок-певицы (на 
снимке журнала «Крим* — настоящая 
Шер со своими пластиковыми дублями). 
[Ровесник, 1977,1]. Почти в те же годы 
от наркотиков умерли и другие послед
ние величайшие — рок-певица Дженнис 
Джоплин, музыкант Джим Моррисон» 
[Комсом» правда 4 мая 1977]»

— Рок-му'зыка (см.) + певи'ца[< петь!
РОЛИКОДРО'М, а, м. Специальная 

площадка для занятий и соревнований 
по роликобежному спорту. Трениро
ваться ребята могут в любую погоду. По 
широкому асфальтовому овалу — ролико
дрому — можно кататься на роликах» 
[Сов. спорт 4 ноября 1970]» — По тради
ции лед у нас — всегда первый в городе и 
наилучший, В начале ноября заливаем до
рожку роликодрома, чуть позже — верх
нее поле, [Веч. Ленинград 30 окт. 1974]» 

« Пр. 21.12.69 (создать д себя р.)} 
К. пр. 30.11.70 (кроме р.). — Роглик+ 

РУБ Р
о + ...дрои (место для бега, испытаний, за
пуска).

РО-РО', неизм., прил. и ср. 1. Неизм. 
прил. Приспособленный для перевозки 
автомобилей и другой колесной техники, 
погрузка и выгрузка которой произво
дятся через открывающиеся носовые, кор
мовые или бортовые ворота судна. Это 
первое судно принципиально нового типа» 
построенное в Финляндии.. Специали
сты считают: сухогрузам серии «ро-ро» 
принадлежит будущее.. На теплоходах 
типа «ро-ро» громоздкое подъемно-тран
спортное оборудование не требуется. 
Здесь использован самый прогрессивный — 
горизонтальный способ погрузки и вы
грузки. [Лен. правда 19 окт. 1974].

ВЛ 9.10.74 (сухогруз типа *ро-ро*)} 
Л. пр. 20.11.74 (судно нового типа «Ро-роа); 
СР 12.12.74 (первое судно из серии «Ро-ро»^ 
Пр. 25.7.75 (суда типа *ро-ро*Н Л. пр. 
12.1.77 (судно типа «Ро-ро»),

2. Неизм., ср. Судно такого типа. Во
доизмещение первого советского «Ро-роъ 
типа «Нева» (название пока условное) 
10 тысяч тонн, грузоподъемность болев 
4 тысяч тонн. [Лен. правда 6 янв. 1973]. 
В корпусе судна делаются герметические 
закрывающиеся ворота. Оно подходит 
к берегу, раскрывает их и перебрасывает 
на причал широкий и прочный выдвижной 
мост. Автопогрузчики и тягачи доста
вляют по нему грузы прямо в трюмы,» 
Такие суда называют «ро-ро», «ролл- 
^трейлерные» или «с горизонтальным спо
собом погрузки». [«Веч. Ленинград 12 февр» 
1976].

—* Ю.Клименченко, Заботы капитана 
Былкина (Н.,_ 1974,5) Оро-ро^ аш это флот 
будущего).

От англ, го-го зЫр. [<го11-оп го11«ой 
вЫр].

РУБЕЖ*, 5, м. Уровень развития, 
достижения чего-л. Высокие рубежи бри
гады в значительной степени основаны на 
творческом содружестве, тесных контак
тах с инженерами, специалистами цеха и 
завода. [Труд 7 февр. 1975]. Взвесив свои 
резервы, исходя из реальных условий, мы 
определили для себя конкретные рубежи» 
В основе нашего договора лежат социа
листические обязательства на 1975 год. 
[Труд 15апр. 1975]. о Брат ь, взять 
р у б е ж (и) (какие). Успешный ход дел 
в области капитального строительства 
позволит взять новые рубежи в развитии 
нашей экономики, культуры, будет спо
собствовать дальнейшему росту благосо
стояния советского народа. [Правда 
31 мая 1973]» Мы буквально влюблены 
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в эту сильную, удобную, экономичную ма
шину. И считаем, что работать она 
должна без простоев, на полную силу. Так 
мы и работали, перекрывая принятые 
высокие социалистические обязательства, 
брали за рубежом рубеж. [Труд 27 марта 
1975]. □ В ы й т и на рубежи ка
кие, чего. Таков — неполный, конечно, — 
перечень разработанных критериев, ко
торые в совокупности своей позволили 
ильичевцам выдвинуть на Знак качества 
четыре типа электродвигателей серии 
А-2 мощностью от 100 до 1000 кет. Это 
было сделано лишь тогда, когда анализ 
многих патентов показал, что заводу уда
лось выйти на рубежи самых высоких ми
ровых стандартов. [Я- Тавров, Знак ка
чества (Знамя, 1974,2)]. Завод вышел на 
передовые рубежи в отрасли, стал круп
ным производителем синтетических спир
тов, растворителей, пластикатов, по
лиэтилена, каучука и других продуктов 
нефтехимии. [Труд 20 марта 1975].

— Пр. 20.2.74 (р. Украины), 10.12.74; 
Тр. 5.2.75 (р. в соревновании лесозаготовите
лей); Пр. 30.3.75 (р. мирных преобразова
ний); Тр. 24.6.75 (р. роста числа физкуль
турников и разрядников, р. космического по
лета), 1.7.75 (определить достойные на 
1975 р.), 28.10.75 (р. наставника). □ Пр. 
5.12.72 (брать высокие р. все труднее)$ 
К- пр. 26.12.72 (закрепить успех и взять но
вые р.); Тр. 6.3.75 (успешно взяты р., опре
деленные в повышенных обязательствах), 
28.3.75 (взять намеченный р.). о ЭГ, 1973,10 
(быстрее выйти на новые р.); Пр. 28.4.73 
(выйти на свои проектные р.). — От рубеж 
в знач. «линия, черта, разделяющая смеж
ные области, участки и т. п.».

РУКА'*. Выкручивание рук. См. вы
кручивание. Держать руку на пульсе 
(событий, жатвы и т. п.). См. пульс.

РУКА'В*. Рукавом (рукавчиком) за
кусить. См. закусить.

РУСТО'Н, а, м. Составленный из рус
ских и английских слов язык, на кото
ром объяснялись между собой советские 
и американские космонавты во время 
совместного полета космических кораб
лей «Союз» — «Аполлон». Вместе с со
ветскими специалистами мы разработали 
и языковой компьютер. Но пользоваться 
им будем только для письменных докла
дов, а в обращении на орбите в ход пойдет 
русско-английский язык, или, как мы гово
рим, «рустон» (первый слог от слова 
•русский», а второй от слова «Хьюстон»). 
[Техн. — молодежи, 1975,4]. — Наши 
космонавты знают английский, американ
ские — русский язык. Но на борту в ход 
пойдет, конечно же, один язык. Амери
канцы называют этот филологический 
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русско-английский гибрид «рустоном» 
(слог от «русский», слог от «Хьюстон»)» 
Пятеро будут говорить на одном языке» 
[Неделя, 1975,28].

— Ру'секи й 4- Хью'стон (город в США, 
где расположен центр космических исследо
ваний).

РЮКЗА'ЧНИК, а, м. Тот, кто путе
шествует пешком с рюкзаком за плечами 
(в разг. речи). — «Рюкзачники»—наи
более подвижная часть посетителей. Они 
видят потаенные уголки парка. Им га
рантированы приключения и неожидан
ности. Иногда, проснувшись, они видят: 
рюкзак растерзан медведем, а енот дое
дает остатки ужина. [Комсом. правда 
7 июля 1973]. В двух национальных пар
ках мистера Шмидта каждый посетитель 
на учете и каждый посетитель платный. 
За 1972 год побывало 1,8 миллиона чело
век, из которых самих туристов, «рюк
зачников» —43 тысячи, то есть два с по
ловиной процента. [С.Кондрашов, Свида
ние с Калифорнией (Знамя, 1975,7)]»

— Рюкза'к (к ч) 4- -ник.

с
СА ГРЕ ГАТИ РО ВАТ Ь, рую, руешь, 

сов., перех. Соединить в агрегат или а 
сцепку. Чтобы не занимать ни одной ав
томашины,.. плотниковцы сагрегатиро- 
вали силосоуборочные комбайны с трак
торными тележками. [Известия 19 авг. 
1973]. А в хозяйствах Щербиновского 
района механизаторы вместе с умельцами 
объединения «Сельхозтехника» изгото
вили несколько приспособлений и сагрега- 
тировали 17 тракторов-катамаранов, 
которые примут участие в подготовке 
почвы к севу. [Сельская жизнь 28 февр. 
1974]. Приобрели еще 60 штук [сеялок], 
сагрегатировали их в 12 сцепок на тяге 
мощных «Кировцев». [Сов. Россия 13 авг» 
1976].

— СЖ 7.4.67 (с. паровые культивато
ры). — С- 4- агрегати'ровать (см.).

САД-Я'СЛИ, сада-яслей, м. То же, 
что ясли-сад (см.). Заведующая садом- 
- яслями., уже и о мебели позаботилась и 
персонал подобрала. [Сов. Россия 9 апр. 
1973]. Пионерский лагерь в Ровках на 
540 мест и заводской детский комбинат— 
сад-ясли на 280 мест. [Сов. культура, 
1976,17]. аДетский сад-ясли. 
В Братске открыты 16 детских комбинат 
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тов (детский сад-ясли), четыре школы. 
[Сов. Россия 13 июня 1974]. Семнадцать 
детских садов-яслей предстоит пост
роить здесь в нынешней пятилетке. [Из
вестия 7 авг. 1976].

— Л. пр. 16.6.73 (с 80 садами-яслями). □ 
УГ 17.10.70, Изв. 10.3.73 (детский с.-я., 
в детском саду-яслях); Изв. 8.2.72 (детского 
сада-яслей). — Сл. или разд., Сл. Ож. 72. — 
Сложение слов.

СА'ЙРОВЫЙ, ая, ое. Относящийся 
к сайре, связанный с добычей сайры. 
Добрый пример показывает Институт 
автоматики и процессов управления. Так, 
предложенный им способ обнаружения 
сайровых стад позволил рыбакам сберечь 
около полутора миллионов рублей. [Лит. 
газета, 1976,6]. [Савку] взял на сайро
вую путину дядя Никита, отцов брат, 
капитан сейнера. [А.Ткаченко, Озеро бег
лой воды (Октябрь, 1976,6)].

— Кр., 1965,28 (с. экспедиция); СР
29.7.66; Изв. 29.10.68; Пр. 3.8.69; СЖ 5.11.71 
(с. способ), 6.1.72 (с. центры); ВС, 1973,5 
(с. экспедиция); Пр. 16.1.74; Л Г, 1975,38 
(с. путина). — Са'йра Ц- -ов(ый).

СА'КУРА, ы, ж. Японская декоратив
ная вишня, цветущая красивыми розо
выми цветками. Сакура — японская виш
ня. Цветет она, рассказывают, каким-то 
изумительным цветом. В красках са
куры будто есть и синева неба, и белизна 
снега, и золото солнечных лучей. [Труд 
16 дек. 1971]. Японский календарь пе
стрит знаменательными днями и нацио
нальными праздниками.. Но, пожалуй, 
самый популярный весенний праздник свя
зан с цветением японской вишни — са
куры. И называется он по-особому: «день 
любования сакурой». [Известия 14 марта 
1973]. В дендрологическом саду, созданном 
на берегу Волго-Донского судоходного ка
нала имени В.И.Ленина, нынче впервые 
зацвела японская вишня — сакура. [Сель
ская жизнь 30 июля 1974].

— Изв. 18.12.69 (цветок с.); ВС, 1970,12 
(ветка вишни с.). Яп. закига.

САЛУ'Н, а, м. Закусочная, пивной бар 
в Америке. Обреченный в старости на 
нужду, седой генерал кормил себя и жену 
игрой на скрипке в салунах и трактирах. 
[Комсом. правда 8 июля 1973]. Это са
лун.., небольшой, похожий на сарай каба
чок. Всего два окна и дверь, выходящие на 
площадь. Домик почти по окна утонул в 
земле. [В.Быков, По следам Джека Лон
дона (Новый мир, 1976,1)].

К.Станюкович, Беглец (Соч., 1906, 
». 1, в. 171) (разбрелись по салунам); В.Ко- 
нашевич, О себе и своем деле (НМ, 1965,10) 
(«салуны^) В. Полторацкий. За океаном
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(В дороге и дома, 1966, с. 332) (салуны)^ 
И.Сельвинский, О, юность моя! 1967, с. 130 
(пропить., в любом с.); ВС, 1970,8; Н-Михай- 
лов. Черствые именины (НМ, 1974,3). — 
Кр. сл. ин. слов. — Англ, (америк.) за1ооп.

САЛЬМОНЕЛЛЕЗ, а, м. Инфекцион
ное заболевание, вызываемое микроорга
низмами из группы сальмонелл и прояв
ляющееся как пищевая интоксикация. 
Профилактика инфекций, называемых 
сальмонеллезами, осуществляется работ
никами ветеринарно-санитарного и ме
дико-санитарного надзора при убое скота, 
а также на птицефермах. [Сельская 
жизнь 23 сент. 1973].

— Мед. г. 6.5.69, 30.7.71; Зд., 1972,7,1973,9} 
Зд., 1975,7. — БСЭ (3 изд.) (сальмонелле* 
вы), Орф. сл. — Лат. 5а1топе11е5.

САМОВОЗОБНОВЛЯТЬСЯ, яюсь, 
яешься, несов. Восстанавливаться в 
прежнем состоянии естественным путем, 
без помощи человека (о лесных массивах* 
рыбных и др. запасах). Лес без подрос
та — уже не лес: взрослые деревья только 
создают декорацию, но смены им нет. 
Биоценоз перестает быть самовозобнов
ляющимся, а значит, становится не
устойчивым. [Н.С.Казанская, Как со
хранить природные леса? (Природа, 
1974,10)]. Если на восстановление исто
щенного угольного месторождения рассчи
тывать не приходится.., то рыбные ре
сурсы обладают естественной способно
стью самовозобновляться. [Ф.Надеждин, 
Простые парадоксы океана (Знание — 
сила, 1975,9)].

— Само... (сам, самостоятельно) 4- во- вобновля'ться.
САМО В Ы' ВОЗ, а, м. Доставка про

дукции (товара) с места получения (по
купки) самим получателем на собствен
ном транспорте. Когда же контейнеров 
нет, запасные части угрожающе перепол
няют стеллажи, громоздятся в проходах. 
И если бы не так называемый самовывоз — 
отправка деталей на автомобилях за
казчика, порой на самолетах, — ритму 
завода был бы нанесен ущерб. [Известия 
8 июля 1971]. Не прошло и месяца, как 
с фабрики пришло письмо, а в нем пред
лагалось получить бумагу самим, путем 
«самовывоза».. Необычное предложение по
родило необычное слово «самовывоз». Это 
значит: сам приезжай и сам вывози. 
[Эконом, газета, 1972,7]. □Самовы
возом, в знач. нареч. Доставка про
дукции «самовывозом» обходится весьма 
дорого. [Соц. индустрия 15 июня 1973]. 
Из соседних областей, в силу их относи
тельной близости, иногда можно кое-что 
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доставить «самовывозом*. [Правда 9 июля 
1974].

ь= ВЛ 27.2.74 (отпустить на с.). □ 
Пр. 1.12.69 (получайте с.), 16.10.73 (вызо
вите с.); ЭГ, 1975,32 (купим с.). Само... 
(сам, самостоятельно) -4- вы'воз [< выво
зить].

САМОВЫДВИЖЕ НИЕ, я, ср. Вы
движение себя на какой-л. пост (долж
ность). Нет, сцена с самовыдвижением 
в основе своей правдива. И иные действия 
председателя при внешней эксцентрично
сти внушают доверие. [Сов. экран, 
1973,15]. Между трудовым путем чело
века, порою выводящим его на высокие и 
трудные общественные посты, и между 
карьерой, то есть усилиями, направлен
ными к самовыдвижению, лежит очень 
резкий водораздел. [Комсом. правда 1 апр» 
1973].

— Само... (сам себя, направленный на 
себя) 4- выдвижение [< выдвигать].

САМОВЫРАЖА'ТЬСЯ, аюсь, аешь
ся, несов.; самов ы'разиться, ажусь, 
азишься, сов. Выражать самого себя, 
проявлять свою индивидуальность. Вы 
часто видите в современном театре, что 
актер действует со сцены, так сказать, 
своими психофизическими данными, что 
называется самовыражением. Когда есть 
чему самовыразиться — боге ним. [Лит. 
газета, 1973,24]. В письмах человек само
выражается импульсивно, свободно. Он 
пишет их чаще всего не думая о том, что 
они когда-нибудь могут стать достояни
ем гласности. [Новый мир, 1974,8 (Кн, 
обозр.)].

— В.Солоухин, Дневные звезды (С лири
ческих позиций, 1965, с. 58); Ю.Грачевский, 
День без ночи (День без ночи. 1967, с. 325); 
М.Шур, Спецкурс тайги (Ю-, 1969,2) (ост
рят, изощряются, «самовыражаются»); Л Г, 
1971,3 («самовыражаются» через язык); К- пр. 
2.3.71 (возможность «с.» в творческой лабо
ратории); Пр. 27.11.72 (самовыразился); 
Ж., 1973,7 (таким способом «самовыразить
ся»); ЛГ, 1974,48 (пусть человек самовыра
жается, как хочет), 1975,1 (в повести само
выражаются учителя), 3 («самовыражаясь», 
защищают свое достоинство). — Само... 
(сам себя, направленный на себя) + выра- 
жа'ться, вы'разиться [< выражать, выра- 
вить].

САМОВЫЯВЛЕ'НИЕ, я, ср. Выявле
ние своих индивидуальных особенностей, 
данных, проявление своей индивидуаль
ности. Нас по-настоящему волнует таин
ственный процесс непосредственного само
выявления и самораскрытия таланта. 
[Искусство, 1974,10]. В обостренности 
всех скрытых творческих сил., путь к аб
солютной свободе артистического само
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выявления и к смелости в выборе решений. 
[Сов. культура, 1975,103].

-- Е.Вахтангов, Записки, письма, статьи^ 
1939, с. 100 (с., т. е. реагирование на при
чины, вне меня стоящие); Н.Акимов, О хо
роших манерах (Эстетика поведения, 1964, 
с. 32) (свобода с.); Театр, жизнь, 1968,13; 
К. пр. 19.6.73 (период с.); ЛГ, 1973.40 (поэ
тика максимального с.); Ж-, 1974,12 (с. ха
рактера); ЛГ, 1974,29 (тяга к с.), А.Дубро
вин, Требуется новая сила и смелость (НМ, 
1976,1). — Орф. сл., Сл. или разд. — Само... 
(сам, себя, направленный на себя) 4- выяз-! 
ле'ние [< выявить].

САМОДЕ ЯТЕЛЬНОСТЬ* и, ж. Са
мовольные действия, неуместное проявле
ние активности (в разг. речи). — Мы 
даем воду из канала, —рассказывает 
В.И.Ягупов, —она достигает полей хо
зяйства. И тут начинается «самодея
тельность». Регулировщики открывают 
зазоры на глазок, вручную орудуя дедов
ской задвижкой. [Правда 24 мая 1973]. — 
Бессрочный ремонт? Впервые слышу о та
ком виде услуг. Выяснилось, что в теле- 
ателье № 9 занимаются неуместной «са
модеятельностью», вводят в заблуждение 
клиентов. [Правда 16 дек. 1976].

В.Шефнер, Ход времени (Ныне, вечнэ 
и никогда, 1963) (в порядке с.); К Симонов. 
Солдатами не рождаются (Зн., 1964,2) (ни
какой с.); Ю. Нагибин. На кордоне (Чужое 
сердце, 1969, с. 264) (местная с.); Тр. 13.8.70 
(начинается с.); ЛГ, 1972,13 (в порядке с.); 
ЭГ, 1973,3 (заниматься «с.»), 1973,9; Пр. 
20.5.73, 6.7.75 (издательская с.) и др. 
Само... (сам, самостоятельно) 4- деятель
ность [ < деятельный].

САМОДИАГНОСТИКА, и, ж. Само
стоятельное, без обращения к врачу 
установление диагноза своей болезни. 
Самодиагностика — не лучший вид диаг
ностики. [Лит. газета, 1971,6]. Пора
зительная самоуверенность людей, зани
мающихся самодиагностикой и самолече
нием, свидетельствует о том, что они не 
понимают, как сложен человеческий орга
низм, как разнообразны его реакции. 
[Лит. газета, 1973,12].

— Зд.. 1971,7. — Само... (сам, самостоя
тельно) 4- диагно'стика [< диагноз].

САМОЗАВОДЯЩИЙСЯ, аяся, ееся. 
Такой, который заводится сам, благодаря 
наличию специального механического 
устройства (о часах, механизмах). Еще 
совсем недавно самозаводящиеся часы почти 
вытеснили обычные пружинные, а вот 
теперь они сами уступают место ча
сам электронным. (Техн. — молодежи, 
1973,12].

— ТМ. 1973,4. — Сл. или разд. — Само... 
(сам, самостоятельно) 4- заводя'щийся 
(прич. действ, наст. едаг. заводиться).
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САМОЗАГОТОВИ'ТЕЛЬ, я, м. Орга
низация, которая производит заготовку 
леса своими силами для собственных 
нужд. Лесопромышленным комплексам 
потребуется немало древесины. Сейчас 
этим и другим предприятиям мешают 
самозаготовители—небольшие, но много
численные организации разных отраслей, 
предприятий и строек, разрабатываю
щие лесные массивы самостоятельно, 
[Правда 16 мая 1973]. Большинство само- 
заготовителей не имеют квалифициро
ванных кадров, В результате на заготовку 
леса направляют тех людей, которые 
в данный момент свободны от других ра
бот в хозяйствах, [Эконом, газета, 
1974,19].

Изв. 25.9.52: А.М.Александров, Фи
нансы СССР, 1955, в. 191; Пр. 17.2.72, 
10.5.72; ЭГ, 1972,37 (организации самозаго- 
товителей); Изв. 22.11.72 (самозаготовители 
леса); ЭР, 1973,7; И.Филоненко, Тайга выхо
дит к магистрали (МГ, 1975,3); СР 14.4.75 
(так называемые о. леса); Пр. 11.8.76. « 
Сл. или разд. — Само... (сам, самостоятель
но) 4- заготовитель Е < заготовить).

САМОЗАГОТОВИ'ТЕЛЬНЫЙ, ая, ое. 
Относящийся н самозаготовительству 
(см.); осуществляющий заготовку леса 
своими силами для собственных нужд. 
Об огромном ущербе государству свиде
тельствует анализ показателей ряда 
самозаготовительных предприятий, 
[Правда 16 мая 1973],

— Самозаготови'тель (см.) 4- -н(ый).
САМОЗАГОТОВИ'ТЕЛЬСТВО, а, ср. 

Заготовка леса организациями для соб
ственных нужд своими силами. Самозаго- 
товительство выглядит кустарничест
вом. Будущее — ва комплексами. [Пра
вда 16 мая 1973].

— Самозаготови'тель (сл.) 4- -ство.
САМОЗАСТРО'ЙКА, и, ж. Постройка 

дома, застройка территории, осуществ
ляемая своими силами для себя. По дан
ным переписи 1970 года, в городе зарегист
рированы многие сотни самозастроек. 
А после этого объявилось еще большее ко
личество незаконных самозастроек. [Пра
вда 8 февр. 1972].

— Само... (сам, самостоятельно) 4е за* 
стро'йка С< застроить].

САМОЗАЩИ'ТНЫЙ, ая, ое. Относя
щийся к самозащите, предназначенный 
для нее. В первую секунду я испытал не
что похожее на мгновенный страх, но то 
был не страх, а бессознательное, само- 
ващитное отталкивание от себя чего-то 
ненужного и неясного, с чем я не мог со
гласиться. [Ю.Трифонов, Нетерпение 
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(Новый мир, 1973,4)]. Первичное косми
ческое излучение служит определенным 
барьером при осуществлении столь дли
тельных полетов. Исследуются различные 
пути преодоления этого барьера. В числе 
их — изучение самозащитных, восстано
вительных функций человеческого организ
ма. [Правда 12 июля 1974].

=ч В.А.Водарский, Из архива^ 1929 (с. ре
акция). — Самозащи'та [само... 4“ защи
та] 4* -н(ый).

САМОИЗЛЕЧЕ'НИЕ, я, ср. Излече- 
ние от болезни без врачебной помощи. 
При длительном поддерживании актива
ции затормаживается и даже полностью 
исчезает болезнь. Такие явления самоизле
чения известны медицине. [Труд 28 мар
та 1975], Именитый врач сказал после ос
мотра, что я обязательно вернусь к нему. 
Он исключал возможность самоизлечения. 
[Ю.Власов, Великий Торнтон (Аврора, 
1976,7)].

— Сл. или разд. — Само... (сам, самостоя
тельно) 4* излече'ние [< излечить].

САМОИРОНИ'ЧНЫЙ, ая, ое. Отно
сящийся к самоиронии (см.), выража
ющий ее. В книге Л.Мартынова «Гипер- 
болы» .. есть, конечно, и другие отличные 
стихи о любви — серьезные и шутливые, 
порой самоироничные, а порой а язвитель
ные. [ЛЛавлинский, Стихи о любви 
(Юность, 1973,8)].

— Самоиро'ння (см.) 4- -ичн(ый).

САМОИРО'НИЯ, и, ж. Ирония, про
являемая по отношению к самому себе. 
Мелодраматизм чужд польскому кино, 
знающему цену мужественной самоиро
нии героев, романтизму, освобожденному 
от ложного пафоса, человеческой красоте, 
раскрывающейся не в затасканных словах, 
но в деяниях. [Сов. экран, 1974,11]. Пу
тевая трилогия писалась около десяти 
лет, лирический герой за это время воз
мужал, былое романтическое мировос
приятие сменилось трезвой умудренно
стью. Самоирония, лишь иногда проры
вавшаяся в первых книгах, стала ведущим 
мотивом в последней. [З.Холшевникова, 
Прощаясь с жанром (Нева, 1976,6)].

•=« Э.Шубин, Писатель и его герои (Зв.а 
1969,1) (писательская с.); М.Стуруа, Таин
ственный остров (Н., 1969,9) (с. ила само
критика); Л г, 1970,47 (медлительная с. се
годняшней молодежи); ЛР, 1973,2 (самоиро- 
нией окрашены лирические стихи); ЛГа 
1973,41, 1974,40 (страшная с.), 1975,34. « 
Само... (сам себя, направленный на себя) 4- 
иро'ния.

САМОКЛЕ'ЯЩИЙСЯ, аяся, ееся. Та- 
кой> который плотно прилипает без клея,
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Совсем недавно этот замечательный на
бор пополнился самоклеящейся декора
тивной пленкой. Ею можно отделывать 
не только жилые помещения, гостиные, 
коридоры, но и кухни, ванные — она не 
боится влаги. [Известия 5 ноября 1972]. 
Одному английскому изобретателю, вид
но, уж очень надоело лизать почтовые 
марки, отправляя письма друзьям, и он 
предложил самоклеящуюся марку. Ев 
нужно просто наложить на конверт и 
энергично провести по ней пальцем или 
ребром ладони. [Наука и жизнь, 1976,2]. 
□ Самоклеящиеся обои. Син
тетические обои из клейкой полимерной 
пленки, приклеивающиеся на стены без 
клея. Синтетические самоклеящиеся обои 
появились несколько лет назад и сразу же 
привлекли к себе внимание строителей. 
[Наука и жизнь, 1973,3 (Непривычное 
в привычном)].

— Тр. 25.8.71, НиЖ, 1973,3 (с. пленка). ГЗ 
Зд., 1975,9 (с. обои). — Само... (сам, само
стоятельно) 4- кле'ящийся (прич. действ, 
наст. глаг. клеиться).

САМОКОНТРОЛЬ*, я, м. Право 
производственника самому контролиро
вать качество своей продукции и сда
вать ее без проверки отделом техниче
ского контроля предприятия. С июля 
1973 года в двух ведущих цехах завода 
внедрен самоконтроль (личное клеймо), 
что повысило ответственность рабочих 
за высококачественное выполнение произ
водственных операций. [Эконом, газета, 
1974,5]. Сейчас около восьми тысяч пере
довых рабочих машиностроительных и 
металлообрабатывающих заводов области 
работают на самоконтроле, с личным 
клеймом качества. [Труд 7 февр. 1975].

— Само... (сам себя, направленный на 
себя) 4- контро'ль [< контролировать].

САМОЛ Ё'Т-ЛАБОРАТО'РИЯ, само
лета-лаборатории, м. Специальный са
молет, оборудованный и приспособлен
ный для различных научных исследова
ний (радиофизических, геофизических, 
медицинских и т. д.). Изучение невесомо
сти в земных лабораториях затруднено, 
так как искусственно создать ее почти 
невозможно. Невесомость длительностью 
до 50 сек. можно получить лишь во время 
полетов на специальных самолетах-лабо
раториях, летающих по специальным 
параболическим траекториям .[И. А. А га- 
джанян, Медицина и космос, 1971, с. 11]. 
Пренебрегая опасностью, в район, где бу
шевала «Элен», вылетел из Майами огром
ный самолет-лаборатория. На его борту 
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метеорологи и океанологи из Националь
ной лаборатории по изучению ураганов 
поставили десятки экспериментов, вы
полнили сотни различных наблюдений за 
разъяренной водной и воздушной средой. 
[ Знание — сила, 1975,2].

— Изв. 17.2.73 (советские и американские 
с.-л.); Пр. 17.4.73; Нед., 1973,39 (невесомость 
в с.-л.); ТМ, 1974,4 (испытателям, летавшим 
на с.-л.); Изв. 28.2.75 (наблюдения выполня
лись.. самолетом-лабораторией). — Сл. или 
разд. — Сложение слов.

САМОЛ Е'Т-РАЗВЕ'Д Ч И К, самолета- 
-развёдчика, м. Специальный самолет, 
используемый для разведочных и поиско
вых работ (океанологических, военных 
и др.). Одним из первых наших океаноло
гов сел Сомов рядом со штурманом в само
лет-разведчик. [Известия 16 марта 1971]. 
Проходит час, другой... Конвой как в воду 
канул. Совместно с нами в поиске участ
вует самолет-разведчик. [В.Н.Алексеев, 
На правом фланге (Москва, 1975,5)].

— М. Алексеев, Солдаты, 1963. о. 85; 
В.Песков, Путешествие с молодым месяцем. 
1969, с. 342; А.М. Василевский. Дело всей 
жизни (НМ, 1973,4); Пр. 5.5.73; П.Сажин, 
Севастопольская хроника (М., 1973,5); Тр. 
9.9.73. — Сл. или разд. — Сложение слов.

САМОЛЁТ-РАЗГОН ЩИ К, самоле
та-разгонщика, м. Самолет, производя- 
щий разгон ракеты для вывода ее в кос
мос, применяемый вместо трехступенча
той ракеты-носителя. [Крылатый аппа
рат] будет состоять из двух ступеней — 
разгонной (может быть использован само
лет-разгонщик или специальная ракета- 
-носипгель) и орбитальной с экипажем 
наборту. [Наука и жизнь, 1973,3]. Само
лет будет двухступенчатым. Его первая 
ступень, подобная описанному выше ги
перзвуковому пассажирскому самолету, 
совершит нормальный взлет с аэродрома, 
наберет скорость до 12 — 16 тысяч кило
метров в час. На большой высоте от него 
отделится вторая ступень, которая на
правится к орбитальной станции. А ги
перзвуковой самолет-разгонщик пойдет 
на посадку. [Правда 3 авг. 1974].

— Нед., 1967,50 (разгон с помощью с.-р.)} 
НиЖ, 1974,11. >— Сложение слов.

САМОЛ Е'Т-ШП ИО'Н, самолета-шпи
она, м. Специальный самолет, исполь
зуемый для военной разведки. В районе 
провинции Виньфу сбит американский 
беспилотный самолет-шпион. [Известия 
20 сент. 1970]. Американская печать 
не скрывает, что эти самолеты-шпионы 
предполагается использовать для поле
тов вдоль границ различных государств 
и даже для ведения разведки наиболее 
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важных объектов в глубине их террито
рии. [Ав. и космонавтика, 1972,7].

— Пр. 22.4.73. — Сложение слов.

САМОМАССА'Ж, а, м. Массирование 
своего тела без посторонней помощи. 
Туристам необходимо освоить и методы 
самомассажа, применяемого как при мы
шечных болях от перегрузок, так и для 
повышения общего тонуса утомленного 
организма. [Известия 12 июля 1972]. 
Наряду с довольно сложными системами 
и приемами массажа, который выполняют 
массажисты, мы обучаем пациентов само
массажу. [Труд 3 окт. 1973].

— Д.И.Ласс и М. Г.Поликарпова, Уход 
за кожей лица, 1954, с. 117; Зд., 1966,2 
(делать с.); Нед., 1970,51 (с. конечностей); 
Зд., 1970,11 (с. пораженных суставов);
СС 9.7.71 (с. для устранения повреждений); 
НиЖ, 1973.10 (провожу с.); СР 25.3.74 
(упражнения самомассажа), 26.3.74. — Сл. 
или разд. — Само... (сам себя, направлен
ный на себя) + масса'ж.

САМООБЕСПЕ ЧЕНИЕ, я, ср. Снаб
жение себя чем-л. необходимым без по
сторонней помощи. Характерная особен
ность «Каравеллы» состоит в ее самообес
печении инструкторскими кадрами. От
ряд сам себе вырастил учителей. [Комсом. 
правда 5 февр. 1971]. [Канадское прави
тельство ] разработало меры по достиже
нию Канадой самообеспечения топливом, 
заявив, что в этой связи поставки канад
ской нефти США в будущем сократятся 
еще значительнее. [Правда 17 марта 
1974].

— Ф.М.Достоевский, Дневник писателя, 
1877 (трусливую заботу о с.); ЛГ, 1973,10; 
Ж-, 1974,12 (продовольственное с. Сибири); 
ЗС, 1975,8 (с. — своеобразная автаркия). — 
Само... (сам себя, направленный на себя) + 
обеспечение [ < обеспечить].

САМООБЕСПЕЧЕННОСТЬ, и, ж. 
Обеспеченность чем-л. необходимым, до
стигнутая за счет собственных сил и ре
сурсов. Самообеспеченность области 
стройматериалами значительно возросла, 
но вместе с тем встречаются проблемы, 
которые трудно решать собственными 
силами. [Эконом, газета, 1974,36}. Важ
ным преимуществом СССР, всего социа
листического содружества является их 
самообеспеченность почти всеми основ
ными видами сырья. [Правда 13 февр, 
1976].

— СР 26.1.73, Пр. 18.12.73 (достижение 
с.); Изв. 10.10.73 (энергетическая с.); ЭГ, 
1974,41; Пр. 7.8.74 (достижение экономиче
ской с.), 24.12.75 (с. в области энергетики) .— 
Само... (сам себя, направленный на себя) 4- 
обеспеЧенность [ < обеспеченный].

САМ С
САМООБЕСПЕЧИВАТЬСЯ, аюсь,

аешься, несов. Обеспечивать себя всем 
необходимым, обходиться собственными 
силами, ресурсами. Некоторые ведомства, 
руководители не избавились от устарев
ших представлений о потребностях сель
ского жителя, по-прежнему надеются на 
его универсальную способность «самообес
печиваться». [Правда 20 мая 1974]. 
В Тель-Авиве программируют и под
считывают: следует форсировать созда
ние собственной военной промышленности 
и сделать так, чтобы по меньшей мере 
половина потребностей израильской 
армии самообеспечивалась. [Известия 
12 дек. 1976].

— Пр. 24.9.74 (самообеспечивающаяся 
экономика). — Само... (сам себя, направ
ленный на себя) 4- обеспечиваться [< обес
печивать].

САМООРГАНИЗА ЦИЯ, и, ж. 1. Са
мостоятельная организация своей рабо
ты, поведения. [Романтический способ 
рекомендации] доносит до читателя ту 
энергию самоорганизации, которая таит 
ся за демонстративной скромностью фор
мулы «обыкновенный человек». [В.Камя- 
нов, Доверие к сложности (Новый мир, 
1974,3)]. Постоянная занятость детей 
требует от них достаточно высокой 
степени самоорганизации, самоконтроля, 
умения четко планировать время. [Прав
да 23 сент. 1975].

— Ог., 1926,6 (некоторая доля с.); Зд., 
1969,1 (строжайшие с. и самодисциплина).

2. Процесс, в ходе которого создает, 
воспроизводит или совершенствует свою 
организацию сложная динамическая 
система. Биологические принципы строе
ния технических систем (саморазвитие, 
самоорганизация, самомодернизация) ос
таются пока еще предметом инженерной 
зависти, мечты и вожделений. [Г.Волков, 
Три лика культуры (Новый мир, 1972,6)]. 
Трудно сейчас дать определение самоорга
низации, — занимались ею пока мало.. 
Самоорганизация — это универсальный 
принцип развития сложных систем, та
ких, как человеческий организм, биосфера, 
экономика. [В.Шикан, «Л вы растолкуй
те, что такое неудача...» (Юность, 
1974,11)],

ВФ, 1967,3 (свойство с.); И.Б.Лити- 
нецкий. Беседы о бионике, 1968, с. 515 (вы
сокая степень с.); ЗС, 1969,6 (уникальные 
формы с.); Нед., 1969,13; В.В.Парин и др., 
Проблемы кибернетики, 1969, с. 28 (отдель
ные стороны с.); Л Г, 1971,34 (с. и самокоор- 
динация науки); Л. А. Петру шен ко, Самодви
жение материи в свете кибернетики, 1971, 
с. 13 (с. мировой системы). — БСЭ (3 изд.>,

21 Новые слова и знач. 641
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Орф. сл., Сл. или разд. — Само... (сам себя* 
направленный на себя) 4“ организация.

САМООСУЩЕСТВЛЕ'НИЕ, я, ср. 
Осуществление, воплощение в действи
тельность своих намерений. В системе 
умозаключений В .Перцовского.. подмечено 
движение общества, создающего все более 
оптимальные условия для «свободного 
стремления личности к самоосуществле- 
нию», но полностью игнорируется движе
ние личности, все отчетливее понимаю* 
щей «самоосуществление» как часть 
общественного дела. [Лит. газета, 
1975,38].

— Зн., 1974,12; М.Эпштейн, Бесчеловеч
ность русской классики (НМ, 1976,4) (воз
вышенное дерзание и с.).— Само... (сам 
себя, направленный на себя) 4- осуществлен 
ние [< осуществить].

САМОПРОГРАММИРОВАНИЕ, я, 
ср. 1. Составление вычислительной ма
шиной своей программы решения опре
деленной задачи. Мы перевели машину 
на самопрограммирование. И здесь мы до* 
пустили ошибку. Чем больше узнавала ма* 
шина, тем яснее она «себе представляла», 
как недостаточны могут оказаться ев 
знания. [О.Ларионова, Леопард с вершины 
Килиманджаро (Остров мужества, 1971, 
с. 41)].

— Э. Кольман, Еще раз о чувстве меры 
(Кибернетика ожидаемая, кибернетика не-* 
ожиданная, 1968, с. 64). — Само... (сам себя, 
направленный на себя) + программирование 
[< программировать].

2. Перен. Самостоятельное определе
ние плана своих действий, поведения. 
Может быть, в начале соревнования пере* 
вес был бы на стороне американца, но 
затем могла бы сказаться резкая способ* 
ность Карпова к самопрограммированию, 
[Сов. спорт 15 июня 1975].

— От самопрограммирование (в 1-м знач.).

САМОПРОГРАММИ'РОВАТЬСЯ, ру- 
юсь, р уешься, несов. 1. Составлять 
для себя программу решения определен
ной задачи (о вычислительной машине) г 
Все дело в моем., увлечении научной фан
тастикой.. Восставшие роботы шли 
войной на своих, а самопрограммирую* 
щиеся компьютеры замышляли коварные 
планы. [Крокодил, 1975,18].

2. Перен. Самостоятельно опреде
лять план своих действий, поведения. 
У вас хватило воли, упорства и умения 
самой роераммироваться. [Комсом. прав
да 11 авг. 1973].

— Само... (сам себя, направленный на 
себя) 4- программироваться Г< программи
ровать!
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САМОПРОЯВЛЕ'НИЕ, я, ср. Прояв
ление себя, своей индивидуальности, 
своего «я». Мода — это использование 
готовых, кем-то удачно найденных средств 
самопроявления, от чисто внешних и 
простых — в одежде, прическе — до бо
лее сложных. [Комсом. правда 17 дек. 
1970]. Что прежде всего привлекает вни
мание в конкурсных лентах, которые мне 
удалось посмотреть? Я бы сказал так: 
умение всмотреться в человека в момент 
его наивысшего самопроявления, когда 
он увлечен любимым делом, в минуту, 
когда он творец-созидатель. [Труд 
16 сент. 1973]. — При нынешнем прог
рессе да в нашей стране., только успевай 
проявлять себя. А тут тоже граница 
есть. — В чем? — А вот в этом само* 
проявлении. Проявляйся себе на здоровье, 
но не за счет других. [М.Колесников, 
Изотопы для Алтунина (Знамя, 1974,2) ].

— Л Г 10.2.36 (потребность поэтического 
о.); НМ, 1969,1 (Коротко о книгах) (возмож
ности с.); А.Егоров, О поступательном раз
витии искусства (Зн., 1970,2) (с. воли эпи
ческих героев); Иск., 1974,1 (активное с.);, 
Э.Максимова, Цена молве (Ю., 1974,3); ЛГ, 
1975,32 (человеческое с.). — Само... (сам, 
себя, направленный на себя) 4- проявление 
1< проявить].

САМОРЕАЛИЗАЦИЯ, и, ж. Осуще
ствление, реализация своих возможно
стей, проявление себя в творчестве, спор
те и т. п. [Писательница] говорит о глу
бокой и радостной вере в человека. «...Ве
личайшей потребностью каждого являет
ся «страсть творческой отдачи, творче
ского самоутверждения или самореализа
ции в мире». А значит — и воплощение 
своих мыслей, стремлений, применение 
своих дарований. [Лит. газета, 1973,32]. 
Игорь Сычев на распутье: тянуть ли ему 
служебную лямку., либо, использовав 
«единственный в жизни шанс», добиться 
полной самореализации в спорте. [В.Ка- 
мянов. Доверие к сложности (Новый мир, 
1974,3)]. Бурные события нашего века., 
способствовали росту социальной актив
ности личности.. Индивид все более 
осознавал, что его самореализация воз
можна лишь на основе средств, лежащих 
в сфере коллективных действий. [Наука 
и религия, 1974,6].

— И.С.Кон, Социология личности, 1967, 
с. 295 и др. (с. личности, целенаправленная 
с.); ЛГ, 1973,28 (свобода творческой с.), 
1974,13 (творческая с.). — Само... (сам себя, 
направленный на себя) 4“ реализация [< ре
ализовать].

САМОРЕГУЛИРОВАТЬСЯ, руюсь, 
руешься, несов» Самостоятельно находить 
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свой оптимальный режим; регулиро
ваться без посторонней помощи. Как 
бы ни саморегулировалась система, 
ее человеческий фактор требует постоян
ных корректив, [В,И.Иванов, Деловые 
люди семидесятых годов (Звезда, 1975,8) ]. 
Автоматическая система будет чутко 
саморегулироваться на заданную темпе
ратуру воздуха. Когда нужно, подогреет, 
когда нужно, охладит, [М,Аджиев, Са
мый большой, большой Таймыр (Новый 
мир, 1976,3) /. □ С а м о р е г у л и' р у- 
ю щ и й с я, аяся, ееся, прич. в знач, 
прил. Тогда экономика страны была 
саморегулирующейся: счетные работники 
справлялись с потоком информации и ме
тодом проб и ошибок поддерживали пла
нирование на уровне, близком к оптималь
ному [В.Глушков, Наука управления 
(Знамя, 1970,8)]. Некоторые спектакли 
могут идти сколько угодно лет и не ста
реть. Это потому, что, говоря современ
ным языком, театр — саморегулирую
щаяся система. Правда, тогда, когда 
в нем есть руководитель. [Лит. газета, 
1973,24].

— НиЖ, 1955,11 (дыхание автоматически 
саморегулируется). □ Терминология гидро
техники, 1955, с. 35 (с. водопровод); НВ, 
1967 (с. экономика); ЗС, 1968,7; Перед на
чалом дискуссии (Кибернетика ожидаемая, 
кибернетика неожиданная, 1968, с. 9) (с. 
устройство); В.В.Парин и др.. Проблемы 
кибернетики, 1969, с. 25, Зд., 1969,1, Нед., 
1970,12, Пр. 31.3.73, ЗС, 1973,10, Тр. 14.2.75 
(с. система)^ др. — Само... (сам себя, на
правленный на себя) + регулироваться 
(< регулировать].

САМОРЕГУЛЯ'ЦИЯ, и, ж. Установле
ние и поддерживание биологическими 
системами своих физиологических или 
других биологических показателей на 
определенном, относительно постоянном 
уровне (гомеостаз). Подобное расширение 
сосудов физиологи рассматривают как 
местную реакцию саморегуляции. Мест
ной она [саморегуляция] называется по
тому, что на сосуды действуют опре
деленные местные факторы, местные 
механизмы. [Здоровье, 1973,11]. Механиз
мы саморегуляции живой природы непре
рывно развиваются и без вмешательства 
человека. [Химия и жизнь, 1974,9].

Л Г 19.5.66 (возможности с.); А. Ку- 
вин, Проблемы радиобиологии, 1970, с. 71 
(механизмы с.); ВС, 1970,2 (естественная с.) у 
Нед., 1970,10 (переходить на рельсы с., 
процессы с.); Зд., 1971,2 (система с.); Пр. 
31.3.72 (с. организма); ЗС, 1974,3 (мощь с.) 
Изв. 7.3.74 (с. живого сердца); НиЖ, 1974,4 
(с. или самоуправление в биологических си
стемах); СР 15.5.74 (процесс с.); Э.Ставский, 
Камыши (Зв., 1974,8) (механизм о.); СР

С
15.3.75, Пр. 15.3.75 (система с.); ЛГ, 1975,33 
(способ с.); В.Волков, Байгурская школа 
(НМ, 1976,2) (полная с. системы). — БСЭ 
(3 изд.), Сл. или разд. — Само... (сам себя, 
направленный на себя) 4 регуля'ция[< ре
гулировать].

САМОРЕ КЛА'МНЫЙ, ая, ое. Отно
сящийся к саморекламе, служащий ее 
целям. Интервью., имеют откровенно 
саморекламный характер. [Лит. газета, 
1973,29]. Таисия Ивановна в самореклам- 
ном докладе, сделанном на торжествен
ном заседании, считает «великим» послед
нее пятнадцатилетие, когда бразды прав
ления достались лично ей. [Правда 3 февр. 
1975],

ЛГ 21.11.57 (с. чепуха); Пр.1.8.63 (с, 
модернизм); С. Смирнов, Брестская крепость, 
1967, с. 214 (книга его, весьма с.); Л. пр. 
15.12.74. — Сл. или разд.—Саморекла'ма [са
мо ... реклама] 4* -н(ый).

САМОРЕКОМЕНДА'ЦИЯ» и, ж. Ре
комендация самому себе, даваемая при 
знакомстве с кем-л. Астанов, судя по 
саморекомендации, еще мальчишкой изо
бретал неуклюжие фокусы, по нескольку 
часов кряду «гонял» упражнения на скрип
ке, делал успехи в пейзажной живописи. 
{Лит. газета, 1973,18]. Мой друг, то 
ли не расслышав саморекомендации гостя, 
то ли не приняв ее всерьез, отлучился на 
несколько секунд к холодильнику и затем 
поставил на стол бутылку «Столичной», 
[А. Кривицкий, Американская тетрадь 
(Октябрь, 1975,11)].

— Л Г 27.3.36, 1975,1 (с. гостя).
Само... (сам себя, направленный на себя) 4 
рекоменда'ция [< рекомендовать].

САМОРТИЗИРОВАТЬ, рую, руешь, 
сов.; перех, и неперех. Смягчить удар 
при соприкосновении, столкновении с 
кем-, чем-л. Еще минута — и лодка уда
рилась бы о бетонный парапет. Но и 
здесь папирус себя показал! Нос саморти
зировал как резиновый, и «Ра-2», оттолк
нувшись от гранитного парапета, вновь 
ушла в океан, [Известия 9 мая 1970], 
II Перен. Сделать обстановку менее на
пряженной, смягчить чьи-л. отношения. 
В щекотливом деле коммерческий [дирек
тор] незаменим, он и ошибку признает, 
в постановление важную поправку внесет, 
где нужно хитро самортизирует. [В. Ку* 
кушкин, Хозяин, 1970, с. 123], «Эволю
ционисты» никак не могут «самортизи
ровать» схватку правых сил с оппозицией. 
[Лит. газета, 1973,12].

« А Крон, Дом и корабль, 1965, с. 544 
(о. удар); Пр. 15.2.69 (длина его [троса] 
несколько с. резкие натяжения), 27.1.72.
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О СК, 1975.75 (вариант плана., позволит 
с. любую неожиданность). — С- + аморти
зировать.

САМОСГРО'Й, я, м. Строительство 
дома силами будущих жильцов; само 
это жилье (в разг. речи). Попытки по
мочь молодоженам общеизвестны. Вариан
ты решений тоже известны: в одних слу
чаях надежды возлагались на семейные 
общежития, в других — на дома гости
ничного типа, в третьих — на коопера
тив, в четвертых — на «самострой». 
/Комсом. правда 20 февр. 1973]. Суще
ствовал и еще один способ строительства, 
выработанный многолетней практикой: 
форсировать возведение промышленных 
объектов, чтобы сразу же получить от 
ник отдачу. Схематично это выглядело 
так: в центре — основной объект, а во
круг муравейники всевозможных времянок 
дья жилья.. Проходило время, и над 
этим «самостроем» постепенно подни
мались деревянные и каменные строе
ния. /Л. Кокоулин, Колымский котлован 
(Наш совр., 1975,2)].

— Б. Слуцкий, Самострой вселяется (Се
годня и вчера. 1963, с. 104); Изв. 6.1.71 
(над сутолокой избушек — «самостроя* — 
поднимались многоэтажные дома); Пр. 
25.9.75; НМ, 1976.1. — Само... (сам, само
стоятельно) 4- строй [<строить].

САМОУТВЕРЖДАТЬСЯ, аюсь, 
аешься, несов.; самоутвердиться, 
ржусь, рдйшься, сов. Становиться уве
ренным в себе, в своих силах, возмож
ностях; утверждать себя как личность. 
После школы я не сразу пошел в авиацию. 
Решил сначала проверить, чего я на са
мом деле стою, как-то самоутвердиться 
в жизни. /Комсом. правда 29 ноября 
1973]. /Ленька] вырос в собственных гла
зах, самоутвердился, потому что приоб
рел то, чего ему в последнее время не хва
тало. Пожалуй, думал он, уважение этих 
ребят заслужить потруднее, чем восхва
ления репортеров. /В. Санин, Семьдесят 
два градуса ниже нуля (Знамя, 1974,4)]. 
Молодой герой стремится честным тру
дом .. утвердиться в жизни и как журна
лист, и как личность, а его жена «само
утверждается» совсем по-другому. Она 
тянется лишь к бытовому комфор
ту, к приумножению материальных 
благ. [Литер ппурная газета, 1975, 
34].

— М. Горький, Беседы о ремесле (Собр. 
соч , 1953. т. 25, с. 309) (выявить себя, само
утвердиться); А. Версилов, Сергей Про
кофьев. соч. 28 (сб. С. С. Прокофьев, Материа
лы. Документы. Воспоминания, 1961, с. 298) 
(самоутверждающейся воли); Д. Дании, Ре

зерфорд, 1967/ с. 43 (самоутверждаются 
в мире); НиР, 1971,7; ЛГ. 1973,42 (бюро само
утвердилось в роли благодетеля); ЗС, 1974.1 
(себя проверить, самоутвердиться); Н. Ша
мота, О человечности нашей партийности 
(НМ, 1975,9); Нед., 1976,1 (поверили в сь-и 
силы, самоутвердились). — Само... (с< м 
себя, направленный на себя) 4- утвер- 
жда'ться, утверди'ться [< утверждать, 
утвердить].

САМПА'Н, а, м. Небольшое деревян
ное плоскодонное гребное судно (иногда 
с парусом, с мотором) у народов Восточ
ной и Юго-Восточной Азии. Каждый, 
впервые прибывший в столицу Таиланда, 
много слышит об экзотике и красотах 
«плавучего рынка», базара на лодках и 
сампанах. [А. Кочетов, В поисках белого 
слона (Октябрь, 1974,4)]. Короткая 
волна прибоя ударила в корму мотор
ного сампана, и он ткнулся носом в ста
рые автомобильные покрышки, подвешен
ные вдоль причала. Пожилой вьетнамец 
протянул руку, одновременно здороваясь 
и помогая выпрыгнуть на пристань. 
[Правда 19 авг. 1976].

— Изв. 2.9.55. 13.7.67, В.Закруткин.
Сотворение мира, 1968, с. 326; К- пр. 22.12.70; 
ЮН, 1972, 6; Изв. 25.5.76 — БСЭ (2 изд.). — 
Кит. саньпань.

СА'МЫЙ* До (самого) донышка. См. 
донышко.

СА'МЫЙ-СА'МЫЙ, самого-самого, 
м. (самая-самая, самой-самой, ж.; 
самое-самое, самого-самого, ср.). О 
том, кто (что) выделяется из себе подоб
ных своими качествами, размерами, по
ложением и т. п., самый лучший, самый 
знаменитый, самый большой и т. д. 
(в разг. речи). Завтра, в «красную суббо
ту», лучшие фрезеровщики страны вста
нут к станкам. Авторитетное жюри 
определит, кто из них самый-самый... 
[Комсом. правда 20 апр. 1973]. Мы уже 
привыкли, что «самое-самое» всегда най
дешь в «Гиганте». Самые большие посев
ные площади — у него, одна из самых 
крупных в области фабрик по производ
ству свинины — в «Гиганте». Самая мощ
ная сельскохозяйственная техника в пер
вую очередь появляется на его полях... 
[Правда 6 ноября 1974]. За полный пан
сион родители платят фантастическую 
сумму — 1700 фунтов стерлингов в год. 
Вполне понятно, что на «фабрике джент
льменов» учатся лишь дети «самых-са
мых»: финансистов, промышленников, по
томственных аристократов. [Лит. га
зета, 1976,4].

— СР 30.1.73 (на аукционе «самое-самое > 
имеет свою цену); К- пр. 3.4.73 (здесь, 
в Липецке, все «самое-самое*); К- пр. 17.5.73
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(из множества имен и названий., отбирается 
самое-самое); Пр. 14.10.74 (многие замки'., 
относятся к разряду «самых-самых*); Изв. 
1.2.75 (азартно гонялась за «самыми-самы
ми*); 1975,11 (нам всегда требуется
«самое-самое*) ; Ров., 1975,12 (тысячи людей 
делятся своим сокровенным, своим «самым- 
самым* с газетой); Нед., 1976,1 (смотрим 
рисунки «самого-самого*), 2 (они [грамплас
тинки! самые-самые); Л Г, 1976,5 (Я самая- 
самая?). — Сл. Ож. 72. — Повторение слова 
и субстантивация.

СА'НОЧНИЦА, ы, ж. Спортсменка, 
занимающаяся скоростным спуском на 
спортивных санях. Золотую медаль среди 
женщин завоевала москвичка Н.Шашко
ва.. Она первой из наших саночниц удосто
ена звания мастера спорта международ
ного класса. [Правда 15 марта 1974], 
Вера Зозуля стала первой советской чем
пионкой Европы. В последнем, четвертом, 
заезде она почти на секунду обошла из
вестную шведскую саночницу Л.Скольд, 
[Комсом. правда 23 янв. 1976].

— Са'ночник [<сани] + -иц(а).
САНТЕ'ХНИК, а, м. Работник, зани

мающийся монтажом и технической экс
плуатацией водопроводной и канализа
ционной системы. Согнали на мою квар
тиру весь участок: плиточников, маля
ров, сантехников. Выправили положение. 
Финские обои наклеили, в ванной цветную 
плитку положили. [Лит. газета, 
1971,22]. — Михаил Соловьев, сейчас он 
бригадир сантехников на поселке Север
ном. [А.Приставкин, От Братска до 
Усть-Илима (Новый мир, 1973,7)].

— Систематический словарь занятий, 
1939, с. 21; ВЛ 20.4.64 (техник-с.); С. Кру- 
тилин, Липяги, 1966, с. 411; ВС, 1969,6; 
Н. Атаров, А я люблю лошадь, 1970, с. 20; 
Изв. 29.5.71; К- пр. 11.8.71 (слесарь-с.); 
СЖ 3-4.74 (прием в ученики с.); Л Г, 1975,33. 
1976,15. — Орф. сл., Сл. или разд. — От 
сантехника [сан... 4- техника].

САНЭПИДЕМСТАНЦИЯ, и, ж. То 
же, что санэпидстанция (см.). Врач сан
эпидемстанции В.Пикус разработала для 
колхозов Каневского района программу 
по технике безопасности при обращении 
с ядохимикатами и сама со знанием дела 
читает лекции на эту тему. [Сельская 
жизнь 28 янв. 1971]. Санэпидемстанция 
потребует исправить неполадки или 
же даже вынести предприятие за город
скую черту. [Комсом. правда 8 мая 
1974].

— ЛГ, 1973,49 (врач с.); Изв. 8.8.73 
(городская с.); Пр. 27.7.75. — Сокращение 
сочетания слов: санита'рно-эпидемиологи'- 
ческая (н’-*н, м’-*м)ста'нция.

САНЭПИДСТА НЦИЯ, и, ж. Учреж
дение, ведающее санитарным состоянием 

САР С
населенных пунктов и занимающееся 
профилактическими мероприятиями по 
предотвращению эпидемий. Санэпидстан
ция подтвердила, что шум действитель
но превышает норму. [Труд 15 марта 
1975]. Самоустранилась от контроля и 
районная санэпидстанция: ее работники 
проводили анализ сбрасываемой в коллек
тор воды лишь один раз в квартал, [Прав
да 19 авг. 1975].

— А. Рекемчук, Молодо-зелено (Пов., 
1963, с. 323) (районная с.); Пр. 10.1.67, 
СЖ 14.8.71 (фельдшер с.); Изв. 24.5.69 
(областная с.), 9.12.69 (в с. часто меняются 
врачи), 24.6.71 (краевая с.); Пр. 26.9.72; 
СК. 1 973,6 (работники с.); СР 17.5.73 
(с. оштрафовала); Л Г. 1973,48; СТ 3.4.73 
(по требованию с.); Пр. 15.4.73; ЛГ, 1974,5 
(по данным с.); Тр. 11.2.75 (работники 
районной с.); Кр., 1975,18; СЖ 12.8.75 
(с. подвергла штрафу); Пр. 19.10.75 (врач 
окружной с.), 31.10.75; Ю. Куранов, Глубо
кое на Глубоком (Окт., 1975,11). — Орф. сл. 
— Сокращение сочетания слов: санита'рио- 
-эпидемиологи'ческая (н’-*н, д’-*д) ста'н- 
ция.

САПОГИ'-ЧУЛКИ', сапбг-чулбк, 
мн.; ед. сапо'г-чуло'к, сапога-чулка, 
м. Женские сапоги с мягкими, облега
ющими ногу, как чулок, голенищами. 
Мода капризна и подвижна. Вчера в ходу 
«перламутровые* дамские сапоги-чулки; 
сегодня «идут» белые джинсы и лакиро
ванные мужские штиблеты, [Лит, 
газета, 1975,11].

—■ Пр, 18.2.73; Л. Воробьев, Лично при
частен (НС, 1974,11); КВ, 1974,23 (обувь на 
платформе, с.-кч.* из фловер-лака). Сло
жение слов.

САПО'ЖКИ-ЧУЛКИ', сапбжек-чу- 
лбк, мн.; ед.сапожо'к-чуло'к, сапожка- 
-чулка, л. То же, что сапоги-чулки (см.). 
Высокие оценки получили., женские полу
сапожки, а также женские сапожки- 
-чулки с маркой «Скороход». [Лен. правда 
7 марта 1973]. Вильнюсские мастера са
пожных дел всегда стремятся идти в 
ногу с модой. Последняя их новинка — не
дорогие, добротные женские сапож
ки-чулки, [Соц. индустрия 6 ноября 
1973].

— СР 21.3.73 (кому поручим «с.-ч.*? 
Какому потоку?); Л Г, 1973,36 (с.-ч. стали 
модными). — Сложение слов.

САРДИНЕ'ЛЛА, ы, ж. Океаническая 
промысловая рыба. На нашем столе по
являются скумбрия и ставрида, мойва 
и тунец, анчоус и сардинелла, кальмары 
и креветки, акулье «мясо». [Веч. Ленин
град 17 апр. 1972]. Агитатор он страст
ный, проповедует на полной откровенно
сти сразу, в бригаде ли, в лавке, куда
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тетки пришли за сардинеллой и хлебом. 
[Ю. Черниченко, Уравнение с неизвест
ными (Звезда, 1974,4)].

— Б. А. Зенкович, Путешествие в Южный 
океан и вокруг света, 1960, с. 322; Пр. 
12.12.69, 20.7.71, 31.5.74; К- пр. 1.2.76. 
•г-г Ит. загсНпеПа.

СА'УНА, ы, ж. Финская баня с сухим 
паром и температурой выше 100 градусов. 
В этом-то неимоверном пекле, обливаясь 
потом, терпеливо сидят энтузиасты 
сауны. Сидят не шелохнувшись, ибо вся
кое резкое движение чревато ожогами 
различной степени. [Правда 22 марта 
1973]. — А я тут как раз финскую сауну 
соорудил. Таких саун и у вас, в Ленин
граде, нет.. Всласть попотеем вместе. 
[Б.Полевой, Анюта (Октябрь, 1976,1).] 
□ В сложении. Вот и Литву посетила 
мода на финские бани-сауны. [Правда 
22 марта 1973]. Семь палуб будут 
обслуживаться четырьмя пассажирскими 
лифтами. Есть кинотеатр на 100 мест. 
Бассейн, финская баня-сауна... [Комсом. 
правда 28 июня 1974].

₽ СС 29.10.69; Б. Майоров, Я смотрю 
хоккей, 1970, е. 132 (в знаменитой с. « 
финской бане); СС 4.3.70 (финская «с.»)^ 
Л Г, 1971,16; НВ, 1973,1 (финская с.); 
Пр. 6.12.73 (побывать в с.); ЛГ, 1974,36 
(финская баня *с.»); СЖ 19-2.75 (сооружа
ется с. в виде бревенчатого сруба); Ж., 1975,4 
(с. о бассейном); Л Г, 1975,32 (открылась 
баня. *С.* называется); СЖ 26.9.75; ВЛ 
23.2.76 (строится баня, будет ли в ней с.?., 
оборудование сухой парилки типа с.); Пр. 
27.7.76 (установка с. в бассейне). □ Пр. 
17.2.74, 28.6.74, 7.8.74 (финская баня-с.), 
5.1.75 (бани-с.), 17.8.75 (в финской бане-с.).

Фин. зачла.

САФА'РИ, неизм., ср. 1. Специальный 
заповедник в Африке, в котором разре
шена охота на диких зверей. Скоро у жи
телей семимиллионного Бомбея появится 
необыкновенное соседство — пять львов и 
львиц. Их домом станет зеленый массив 
национального парка в северо-западном 
пригороде Бориволи.. Эксперимент с соз
данием .. «сафари* применяется ради при
влечения зарубежных туристов. [Правда 
13 апр. 1974]. — Эх, сафари, афари... 
Мечта наших работников и всех зверей: 
открытое пространство, где максимум 
приближения к естественным условиям • 
[Крокодил, 1976,20]. Там, в Колмордене, 
шведы организовали «северные сафари* — 
огромные вольеры, в которых живут тиг
ры, львы, жирафы, медведи и другие жи
вотные и через которые на автобусах 
и машинах проезжают посетители. [Из
вестия 3 июля 1976].

САХ
₽ Изв. 9.4.67 (в центре зоопарка устраи

ваются и саванна, и джунгли — с. для детей);) 
В.Песков, Путешествие с молодым месяцем, 
1969, с. 331 (в Африке в специальном охот
ничьем с. я не видел столько африканских 
зверей); Изв. 4.4.76 ([Хемингуэй] брал с собой 
в с. подростка-сына).

2. Охота в таком заповеднике; время 
охоты. Семью носорогов мы единодушно 
приняли за огромное стадо. А когда спу
стя неделю стали разглядывать цветные 
«слайды» — единственные трофеи наше
го африканского сафари — то насчитали 
на них не больше десятка неуклюжих 
носорогов. [Неделя, 1973,3].

— ВС, 1969,2 (охота за шедеврами пре
вратилась сейчас в подлинное с. цивилизован
ного мира); ЗС, 1969,9 (за охотничье с., 
ва какие-нибудь три-четыре недели .. убива
ли до 100 зверей!).

3. Одежда (куртка, жакет и др.) в стиле 
традиционного тропического костюма — 
накладные карманы с клапанами, пого
ны, строчка. □ В сложении. Норман 
Мейлер, одетый в клетчатые брюки и 
курточку-«сафари*, зачесал пятерней 
курчавые седые волосы, усмехнулся и устро
ил концерт. Бредовость ситуации он уло
вил точнее всех. [Ровесник, 1977,8].

4. О соревнованиях, гонках в Африке 
в целью испытания ходовых или летных 
качеств машин. На днях ОКБ А. С. Яков
лева чествовало экипаж ЯК-40, вернув
шийся в Москву после африканского воз
душного сафари. Машина и люди с честью 
выдержали еще один трудный экзамен. 
[Известия 19 апр. 1973]. Организаторы 
нигерийского сафари не скрывали удивле
ния, когда на первом этапе всех опередил 
экипаж., на «Москвиче» под номером «3*. 
[Неделя, 1973,12].

От суахили заГап — путешествие.

САФРА, ы, ж. Сезон рубки сахарного 
тростника на Кубе. Особенностью сафры 
этого года является то, что в ней, как 
никогда ранее, большая роль отводится 
механизированной уборке урожая. [Труд 
24 ноября 1973]. Между нашей убороч
ной и сафрой существует только очень 
общая аналогия. Но и там, и здесь речь 
идет об уборке основного сельскохозяй
ственного продукта. [Правда 22 янв. 
1975].

— Изв. 24.11.66 (всенародная с.), Пр 
25.11.66 (с. начинается рано), 10.5.73?
31.5.73 (с. нынешнего года), 4.7.74 (участво
вал во всех сафрах); В. Верников, Язык 
дружбы — русский (Окт., 1974,8); Ж-,
1975,1; Пр. 22.2.75; Изв. 16.12.75 и др. 
Исп. заГга.

САХАРОПРОИЗВОДЯ ЩИЙ, ая, ее. 
Такой, который производит сахар (вы*
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САХ

ращивает и перерабатывает сахарную 
свеклу, сахарный тростник). Липецкая 
область является крупным сахаропроиз
водящим районом. На ее территории 
пять сахарных заводов. [Сов. торговля 
5 февр. 1972]. До сих пор ни в одной из 
сахаропроизводящих стран мира не су
ществует универсального комбайна, спо
собного вести уборку в любых условиях» 
[Труд 7 июня 1974].

— ЭГ, 1974,18 (с. район). — Сахаро... 
(< сахар] 4- производя'щий (прич. действ, 
наст. глаг. производить).

САХАРОУБОРОЧНЫЙ, ая, ое. Са
хароуборочный комбайн. 
Комбайн для уборки сахарного трост
ника. Гостями кубинцев была делегация 
с завода сельскохозяйственного машино
строения им. Ухтомского, где сейчас 
производится сахароуборочный комбайн 
кубино-советской конструкции. [Правда 
18 сент. 1973]. С каждым годом на полях 
страны появляется все больше сахаро
уборочных комбайнов. [Правда 23 июля 
1974].

— Пр. 21.1.74; КиЖ. 1974,9. — Сахаро... 
[< сахар] 4- убо'рочный [< уборка].

САЧКАНУ'ТЬ, ну, нёшь, сов., непе
рех. Побездельничать, уклониться от 
дела (в просторечии). Парни из девятого 
класса прогуляли два урока, «сачканули*, 
по выражению автора. [Комсом. правда 
16 мая 1970]. Никаких таких срочных дел 
сегодня не намечалось, все у него в роте 
не хуже, чем у других, можно и «сачка
нуть* часок-другой, никто не заметит» 
[М. Панин, Любовь к афоризмам (Звезда, 
1974,9)].

— В. Солоухин, Мать-мачеха, 1966, с. 58 
(решили сачкануть, товарищ сержант?) ; 
А.Лихачев, Ребята с бульвара (НС, 1975,8) 
(стремясь при удобном случае «сачка
нуть»). — Сачкова'ть I < сачок, жарг.] 4- 
гану(ть).

СБЛОКИ'РОВАТЬ, рую, руешь; не
сов., перех. Смонтировать (здание) из го
товых унифицированных конструкций, 
блоков; соединить, создать одно целое 
(обычно прич.). Сегодня в промышленном 
строительстве происходит серьезная пе
рестройка. Вместо отдельно стоящих 
зданий создаются новые типы крупных 
сблокированных предприятий, объеди
няющихся в промышленные узлы. [Культ, 
и жизнь, 1975,1]. 16 цехов сблокированы 
в один корпус объемом свыше трех миллио
нов кубометров и площадью больше 14 гек
таров. Такой крупный блок в практике 
строительства предприятий нашей от

СВА С
расли создается впервые. [Труд 14 марта 
1975].

СР 5.8.66 (проекты сельских бань» 
сблокированных с прачечными); Пр. 29.10.69 
(четыре сблокированных цеха-свинарника);* 
СЖ 21.2.71 (в сблокированных индустриаль
ного типа зданиях), 2.3.71 (сблокированные 
коровники), 7.7.7Х (сблокированное здание), 
8.7.71 (сблокированная застройка); ЭГ, 
1972,36 (основные сооружения элеватора 
сблокированы), 1973,3 (предприятие макси
мально сблокировано); Изв. 17.5.74 (два 
сблокированных., дома); ЭГ, 1974,44 (сбло
кированная птицефабрика); СЖ 20.9.75 
(в кормоцехе, сблокированном с залом для 
кормления). — Орф. сл. — С- 4- блокиро
вать ( < блок].

СБОР*, а, м. В сборе. В собранном 
состоянии (в проф. речи). [Харьковский 
тракторный завод] должен был поста
вить в республику 40 тракторных рам 
в сборе. [Сельская жизнь 9 марта 1973]. 
Завод «Сибтяжмаш* осваивает производ
ство пресс-грануляторов .., комбайновый 
завод — привода охладителя в сборе» 
[Сельская жизнь 14 марта 1974].

— ЭГ, 1973,2 (вал у оси в с.). — Сл. 
Даля.

СБО'РОЧНО-КУЗОВНО'Й, Зя, бе. 
Относящийся к сборке кузовов. Первую 
табличку с темно-вишневым символом 
укрепила под капотом автомобиля опера
тор сборочно-кузовного производства Ли
дия Федорова. [Известия 8 дек. 1973]. 
Затем докладывали директора произ
водств.. директор металлургического про
изводства, прессового, механосборочного, 
сборочно-кузовного. [П. Волин, Устрем
ленный в завтра (Звезда, 1974,9)].

— Ог., 1969,35; Изв. 11.11.70; СР 3.2.73; 
Тр. 23.12.73; ЛГ, 1974,5, Изв. 29.12.76 
(с.-к. производство). — Сбо'рочный I< сбор
ка] 4- о 4- кузовно'й [< кузов].

СВАЕБО'ЙНЫЙ, ая, ое. Относящий
ся к забиванию свай, служащий для за
бивания свай. Мостостроители, дей
ствительно, проявили свое мастерство, 
максимум изобретательности. В тесно
те сумели разместить землеройную, свае
бойную и монтажную технику. [Правда 
1 ноября 1975]. У Знамени Победы в Мос
кве сфотографирован и машинист свае
бойного копра Василий Николаев. Он воз
водил свайные фундаменты прессово-сбо
рочного корпуса. [Техн. — молодежи, 
1975,11].

—» Н. Е. Пащенко, О новом строительстве, 
1969, с. 20 (с. установки, с. работы); СЖ 
11.11.71, Тр. 27.12.73. Пр. 21.11.74 (с. агре
гат). — Сва'я 4- е 4- ...бойный (забиваю
щий, ударяющий).

СВАЛ*, а, м. На свал (косить, 
скашивать, косьба). Таким образом, что 
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СВЕ
скошенный хлеб при уборке остается на 
полях в валках. Ребята из Улыбинского 
совхоза .. взялись скосить на свал хлеба 
с 250 гектаров, подобрать и обмолотить 
валки с 200 гектаров. [Комсом. правда 
11 авг. 1970]. Специалисты считают: 
удельный вес площадей, убираемых на 
свал, должен быть уменьшен. Предпочти
тельнее — прямое комбайнирование. [Из
вестия 10 июля 1971].

— СР 24.7.56 (косьба хлебов на с.); 
СЖ 12.8.70 (косить на с.), 3.9.70 (скаши
ваются на с.); СЖ 20.7.71, К- пр. 29.9.73 
(косовица на с.); Тр. 14.7.71, К- пр. 14.9.72, 
Пр. 10.8.73, 3.8.75 (скосить на с.). 
(Ут свали'ть (л* -► л). — Сл. Даля.

СВЕКЛОСЕМЕНА', мян, мн. Семена 
свеклы для посадки. И а полную мощность 
работает новый, крупнейший в России 
цех дрожжированных свеклосемян на Пе- 
релешинском семенном заводе. [Сов. Россия 
16 янв. 1973]. С 1972 года создан годовой 
переходящий запас свеклосемян для зоны 
обслуживания при стабильной площади 
их возделывания. [Сельская жизнь 4 нояб
ря 1975].

— СЖ 4.12.73. - Свё'кла (5 -> е) + о + 
семена*.

СВЕРХБОЛЬШО Й, йя, бе. Превы
шающий большие размеры, очень боль
шой. Производство супертелескопов — 
весьма трудоемкий процесс, для изготов
ления сверхбольших зеркал с диаметром 
зеркала 10 и более метров понадобятся 
огромные средства. [Соц. индустрия 
23 дек. 1973]. В дальнейшем тенденция 
к синтезу больших технических систем 
приведет фактически к их слиянию в еди
ную сверхбольшую техническую систему. 
[Вопр. философии, 1974,7].

— ЛГ, 1967,38 (с. города); Пр, 25.2.70 
(с. системы); СР 13.3.73 (большие, с. и 
уникальные по размерам детали); ТМ, 
1975,11 (самолет с. вместимости). — 
Сверх... (превышающий обычную меру) 4* 
болыио'й.

СВЕРХВА'ЖНЫЙ, ая, ое. Чрезвы
чайно важный. Вел бы я поезд в мирное 
время или даже другой, не этот сверх
важный эшелон, остановился бы не разду
мывая. Зачем рисковать? [А. Жаринов, 
Как мы водили поезда к фронту (Знамя, 
1974,2)]. Луи неожиданно оставляет 
жену и отправляется на курорт в Ба
реж. Какие сверхважные дела могли за
держать там на долгие месяцы молодого 
супруга? [Знание — сила, 1975,8].

— А. Розен, Разговор о другом (Зв., 
1970,1) (что-то с.); Г. Березко, Дом учи
теля, 1973, с. 250 (с. заседание). — Сверх... 
(превышающий обычную меру) 4- ва'жный.

СВЕ
СВЕРХВЫСОКОЧАСТОТНЫЙ, ая, 

ое. Относящийся к частотам электромаг
нитных колебаний в диапазоне 300 мега
герц — 300 гигагерц (иногда 30 мега
герц — 3000 гигагерц). Секреты планет
ных атмосфер можно будет открывать с 
помощью зеркального отражения электро
магнитных волн различной длины — 
от ультрафиолетового участка до сверх
высокочастотного радиодиапаэона. 
[Техн. — молодежи, 1973,6]. Из «бесще- 
левых» материалов можно изготовлять 
генераторы радиоволн в высокочастот
ном и сверхвысокочастотном диапазонах. 
[Правда 16 дек. 1973].

— Пр. 19.9.67 (с. радиоколебания); ЗС, 
1974,2 (с. электрическое поле). — Орф. сл. « 
Сверх... (превышающий обычную меру) 4- 
высокочасто'тный [высоко... 4- частотный].

СВЕРХГО'РОД, а, м. О группе горо
дов, слившихся в один крупный промыш
ленный центр; см. также мегаполис. 
Сейчас в мире насчитывается около 
300 городов с числом жителей более полу
миллиона. Все больше становится и так 
называемых сверхгородов. [Лит. газета, 
1972,4]. Образование крупных промыш
ленных районов, строительство больших 
городов и «сверхгородов» в значительной 
степени меняют естественные зако
номерности. [Лит. газета, 1973,20].

— К. пр. 12.1.32 (мы против сверхгорода 
и города-спрута); Стр. р., 1969,25; И. В. Бес
тужев-Лада, Реконструкция планеты; про
екты и прогнозы (Ю., 1969,12); ЛГ, 1971,5; 
Изв. 14.10.72; В. Промыслов, Москва нашего 
завтра (Н., 1974,8). — Сверх... (превыша
ющий обычную меру) 4- го*род.

СВЕРХДЕРЖАВА, ы, ж. Буржуазно
националистический термин, обознача
ющий государство с высоким промышлен
ным, военным и политическим потенци
алом, оказывающее глобальное влияние 
на международную жизнь, проводя по
литику диктата, претендуя на мировое 
господство (буржуазная пропаганда не
правомерно распространяет его и на Со
ветский Союз). Термин «сверхдержава» 
и содержание, которое в него пытаются 
вкладывать, не имеют никакого отноше
ния к политике, которую проводит на
ша партия, проводит наше государство. 
[Правда 11 марта 1974].

— Изв. 29.10.72 (концепция о «с.»); НВ, 
1973,2; Изв. 25.7.73; Пр. 20.8.73, 18.9.73, 
30.9.73; ЛГ, 1973,45; Пр. 16.12.73 (фальши
вая теория о *с.*), 30.4.74; Тр. 6.6.74; 
СР 7.10.75; Н. И. Молчанов, Поворот в миро
вой политике (Окт., 1976,2) и др. — Сверх... 
(нревышающий обычную меру)4- держа'ва.
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СВЕ
СВЕРХЖЕ'СТКИЙ, ая, ое. Чрезвы

чайно жесткий; в высшей степени жест
кий. Опытные испанцы еще в первом 
тайме смогли построить массированную 
сверхжесткую оборону, которую хозяевам 
поля преодолеть не удалось, /Труд 
20 сент, 1973]. Дело как раз в том, что 
и в сверхжестких рамках технологиче
ского режима можно, оказывается, рабо
тать чуть хуже и чуть лучше. [Химия 
и жизнь, 1973,10], Все 900 лепестков,, 
она должна была бы посадить на сверх
жесткое основание так, чтобы любая не
погода, будь то ливень, ветер ураганной 
силы, даже землетрясение, не смогла бы 
их шелохнуть. [Знание — сила, 1975,9].

— Сл. или разд. — Сверх... (превышаю
щий обычную меру) 4-жё'сткий.

СВЕРХ КРУ'ПН ЫЙ, ая, ое. В выс
шей степени крупный, чрезвычайно круп
ный. Назвать его дикий рев и вопли песней 
мог разве какой-нибудь свер^крупный 
вверь, обитавший на земле в очень древние 
времена. [Э.Грин, Другой путь, 1971, 
с. 128]. К строительству сверхкрупных 
танкеров (от 300.000 до 400.000 тонн 
и выше) в последнее время проявляется 
резко возросший интерес со стороны всех 
крупнейших мировых судоходных компа
ний. [Соц. индустрия 4 дек. 1973]. Тех
ника становится мощнее и ... тяжелее. 
Драга средней мощности, например, ве
сит около тысячи тонн, а сверхкрупная — 
более десяти тысяч. [Знание — сила, 
1975,5].

— Изв. 27.12.31 (с. совхозы); Соц. ре- 
констр. и наука, 1932,8; Пр. 15.12.72 (с. хо
зяйство); СР 23.7.67 (с. суммы); В. Г. Клюев, 
Наследники красных ткачей (НМ, 1973,4) 
(с. объединение); СИ 21.6.73 (с. модели); 
Ж., 1974,8 (с. планы); КиЖ, 1974,12
(с. орбитальные станции-базы); Тр. 5.2.75 
(с. комплексы). — Сверх... (превышающий 
обычную меру) + кру'пный.

СВЕРХМА'ЛЫЙ, ая, ое. Очень ма
ленький; предельно малый. Создатель 
сверхмалых деталей нынче обеспечен це
лым набором увеличительных приспособ
лений. [Труд 10 окт. 1973]. Новизна 
теплового двигателя, работающего при 
сверхмалых перепадах температур, ока
зывается, заключается лишь в том, что 
в нем использовано твердое рабочее тело, 
[Знание — сила, 1974,1].

— Сл. или разд. — Сверх... (превышаю
щий обычную меру) 4- ма'лый.

СВЕРХМАРАФО'Н, а, м. Спортив
ные состязания на дистанции длиннее 
марафонских; сверхдлинная дистанция. 
(Спортсмен] проплыл без отдыха трассу 
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в 250 км по Дунаю.. Во время этого сверх- 
марафона пловец съел в воде 2,5 кг шоко
лада, 5лимонов. [Соц. индустрия 25 сент. 
1973]. Сверхмарафон — уникальные со
стязания.. Подмосковная гонка на 80 ки
лометров — это, по существу, один из 
самых лучших, самых массовых стартов 
страны. [Комсом. правда 6 марта 1975].

— Пр. 14.6.67, Тр. 14.6.67 (35-дневный 
с.); Л. пр. 21.10.67 (с. продолжается); 
Нед., 1970,6; СС 1.3.70 (трасса с.); Пр. 
16.7.71 (участники с.); Тр. 23.2.73; К- яр. 
22.8.73 (двенадцатидневный с.); Пр. 8.4.74 
(70-километровый с.); К- пр. 4.8.74 (задачи 
с.). — Сверх... (превышающий обычную ме
ру) + марафо'н (см.).

СВЕРХМАРАФО'НЕЦ, нца, м. Участ
ник сверхмарафона (см.). Известный 
сверхмарафонец решил 13 февраля взять 
старт пробега Будапешт — Ульяновск, 
преодолеть расстояние в 5.100 километ
ров за 69 дней! [Неделя, 1970, 6]. Трина
дцать наших сверхмарафонцев прошли 
трассу Москва — Берлин. Они пробегали 
по 60 — 70 километров в день! [Сельская 
молодежь, 1976,5].

— Пр. 20.9.74. — Сверхмарафо'н (ся.) 
(и -► н*) 4- -ец.

СВЕРХМАРАФО'НСКИЙ, ая, ое. Со
вершаемый на очень длинную дистан
цию. Советские гонщики неоднократно 
выходили победителями во многих миро
вых сверхмарафонских авторалли. [Сов. 
Россия 5 февр. 1975]. Сверхмарафонская 
дистанция — 70 километров — заверша
ла сезон гонщиков-мужчин. [Труд 15 апр, 
1975].

— К- пр. 17.1.67 (с. гонка); Нед., 1970,6 
(с, пробеги); СЖ 14.5.70 (с. авторалли)', 
К- пр. 23.2.74 (с. лыжный переход), 15.3.74 
(с. лыжный пробег), 4.8.74 (с. пробег); 
Пр. 20.9.74 (с. пробеги), 13.12.74 (с. финаль
ный матч); К- пр. 6.3.75 (с. лыжная гонка). 
— Сверх... (превышающий обычную меру) 4* 
марафо'нский [< марафон] и сверхмарафо'н 
(см.) 4- -ск(ий).

СВЕРХНАГРУ'ЗКА, и, ж. Чрезмер-^ 
ная нагрузка, слишком большое напря-' 
жение. Видимо, и впрямь наша психика 
год от года становится все эластичней, 
привыкая к сверхнагрузкам современного 
мира. [Комсом. правда 18 апр. 1973].

— К- пр. 1.10.74 (какие с. доступны совре
менному молодому человеку). — Сверх... (пре
вышающий обйчную меру) 4- нагру'зка 
[< нагрузить].

СВЕРХНАПРЯЖЕННЫЙ, ая, ое. 
Отличающийся чрезмерной напряженно
стью, в высшей степени напряженный. 
Но есть и иные вопросы. Но — может ли 
стройка, с первых же своих дней сверхна
пряженная, далекая от индустриальных 
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СВЕ
и прочих центров, уникальная не только 
своей сверхзадачей, но и бесчислием рядо
вых, частных задач, — может ли эта 
стройка учить и переучивать людей? 
Где учить, как переучивать? В тайге? На 
отсыпке полотна? Когда переучивать?,. 
[Е. Винников, В. Гербачевский, Держав
ная магистраль (Знамя, 1974,12)]. Ра
бота каждого рассчитана на напряжен
ные, но не сверхнапряженные усилия, 
[Лит. газета, 1976,11].

А. Северьянова, На заре пионерского 
движения (Ю., 1969,2) (с. жизнь); ЛГ, 
1973,16 (с. переломный период); Пр. 24.4.73. 
— Сверх... (превышающий обычную меру) 4- 
напряжённый [< прич. напряженный].

СВЕРХПРОНИЦА ТЕЛЬНЫЙ, ая, ое. 
Исключительно, в высшей степени 
проницательный. Не надо быть сверхпро
ницательным, чтобы предвидеть, что 
внеочередной конгресс в Бергене-ан-Зв 
будет далеко не таким представитель
ным, как в Ницце, где в работе его участ
вовали 77 национальных федераций. [Сов, 
спорт 27 февр. 1975].

ЛГ, 1974,12 (с. уникум-детектив
С. суждения). — Сверх... (превышающий 
обычную меру) + проницательный [< про
никать].

СВЕРХРЕМО'НТНЫЙ, ая, ое. Оста
ющийся в стаде после замены старых и 
малопродуктивных животных (о молод
няке). До недавнего времени так называе
мые сверхремонтные телки, поступаю
щие в колхоз из соседних хозяйств, стави
лись на доращивание, откорм и сдавались 
на мясо. [Комсом. правда 2 окт. 1970], 
Речь идет о продаже колхозами и совхоза
ми сверхремонтных телок, которые не 
нужны им для пополнения собственного 
стада. [Сельская жизнь 26 янв. 1971]. 
Специализация овцеводства начнется со 
строительства в каждом районе площа
док для откорма валухов и сверхремонт
ных ярок. [Сельская жизнь 24 дек. 1975],

— Изв. 30.6.34, СЖ 18.12.69, 6.1.71, 
25.12.73, СР 22.11.74 (с. молодняк). —। 
Сверх... (за пределами, кроме) 4- ремо'нтч 
ный [< ремонт (стада)].

СВЕРХСКО РОСТЬ, и, ж. О боль
ших скоростях, чрезвычайной быстроте 
движения. Движение утверждает себя 
не столько в быте, сколько в человеческой 
психологии. Лучшие трассы Японии ., 
готовят людей к веку сверхскоростей. 
[Ю. Семенов, Отметить день белым ка
мешком (На «козле* ва волком, 1974, 
с. 31) ]. Человеческий голос теряется в шу
ме двигателей современных лайнеров и 
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автомобилей, разрезающих время на сверх
скоростях. [Комсом. правда 9окт. 1974].

ы В. Катаев, Публицистика разных ле? 
(Почти дневник, 1962, с. 538); Е. Евтушенко. 
Стихи о старухах (Стихи и поэмы. 1967. 
с. 37) (страна с. и сверхнаук); И. Волгин, 
Метель заходит в город (Окт., 1967,4); 
О. Дмитриев, Жест (Ю., 1969,12); О. Фокина 
(М., 1970,9); СС 11.1.76 (во имя сверхско
ростей и сверхполетов). — Сверх... (пре
вышающий обычную меру) + ско'рость 
[< скорый].

СВЕРХСОВЕРШЕ'ННЫЙ, ая, ое. 
Отличающийся высокой степенью со
вершенства. [Рабочий] не встанет в ту
пик перед новым загадочным агрегатом, 
ему не страшна начиненная сверхсовер
шенными механизмами новая техника. 
[Б. Азин, Я в рабочие пойду.., 1971, с. 16]. 
Теперь мы посягаем на тайны клетки — 
этой сверхсовершенной химической фаб
рики, где нас интересует буквально все, 
вплоть до ее атомной структуры. 
[ Техн. — молодежи, 1973,4].

— ЗС. 1969,6 (с. ледокол); ЛГ, 1974,6 
(с. приборы); В. Грабин, Оружие победы 
(Окт., 1974,9). — Сверх... (превышающий 
обычную меру) 4- соверше'нный.

СВЕРХТИПОВО'Й, ая, бе. Выхо- 
дящий за пределы принятого для дан
ного типа. Сейчас все рабочие перешли на 
сверхтиповое уплотнение с 22 на 24 ткац
ких станка. [Труд 19 мая 1970]. Мы пере
шли на сверхтиповое уплотнение: вместо 
6 человек в бригаде работают трое. 
[Труд 31 янв. 1975]. Если администра
ция комбината всерьез рассчитывает на 
эффект сверхтипового обслуживания, то 
нужно., обеспечить все условия для рабо
ты тех, кто берет на себя большую на
грузку. [Труд 24 апр. 1975].

Тр. 19.10.73, 14.12.73, 16.4.75, СР 
14.1.77 (с. обслуживание). — Сл. или разд. —« 
Сверх... (за пределами, кроме) 4- типово'й 
[< тип].

СВЕРХТРУДНЫЙ, ая, ое. В выс
шей степени, очень трудный. Помните, 
как четыре года назад мы на все лады 
склоняли трудные старты Мехико? Сей
час здесь, на Хоккайдо, можно говорить 
о сверхтрудных стартах Саппоро. [Из
вестия 13 февр. 1972]. Почти три де
сятка лет водит грозные боевые машины 
в самых сложных условиях. Лишь однаж
ды.. прерывалась его сверхсрочная и сверх
трудная воинская служба, [Правда 8 апр. 
1974].

— То. 1.8.67 (с. элементы): НМ, 1975.10 
(Кн. обозр.) (натура с.). — Сверх... (пре
вышающий обычную меру) 4- трудный 
1< труд!
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СВЕ
СВЕ'РХУ*. Лежать на поверхности 

(сверху). См. лежать.
СВЕРХЧУ'ТКИЙ, ая, ое. В высшей 

степени чуткий. Чем ближе прижмется 
машина к земле, тем незаметнее она под
крадется к цели. Даже сверхчуткие лока
торы поднимут тревогу -слишком поздно. 
[Техн. — молодежи, 1970,1]. Степень 
точности определяется дрожащей стрел
кой сверхчутких приборов. [Труд 4 апр, 
1973].

ТМ, 1973,4 (с. уши радаров); Ж-₽ 
1973,11 (с. микроскоп); Ю. Нагибин, Сирень 
(Зн., 1975,6) (с. барометр., душевного со
стояния). Сверх... (превышающий обыч
ную меру) + чу'ткий [< чуять].

СВЕТОВОЗДУ'ШНЫЙ, ая, ое. На
полненный светом и воздухом, пере
дающий воздух и свет (в живописи). 
Здесь [в портрете] все построено на слож
ных, нерезких переходах и колебаниях 
тона, избегающих контрастных противо
поставлений. Они наполняют мягким 
сиянием световоздушную среду, которая 
становится средством одухотворения об
раза. [Б. Сурис, Акварели ленинградских 
художников 1920-х — 1930-х годов (Нева, 
1971,12)]. Общее содержание произведе
ния, композиция картины, производ
ственная и световоздушная среда были 
вполне убедительно в гравюре переданы, 
[Искусство, 1974,12].

—• Иск., 1974,5 (с. пространство), 1974,6, 
1975,2 (с. среда). —Свето... [< свет] 4“ 
возду'шный [< воздух].

СВЕТОЛОВУ'ШКА, и, ж. Приспо
собление для отлавливания ночных насе
комых-вредителей, оборудованное эле
ктрическим светом. В ночное время они 
стремятся к свету. Пользуясь этим, 
устанавливают так называемые светоло- 
вушки, в которых насекомые-вредители по
лучают определенные дозы отравляющих 
веществ. [Правда 26 окт. 1973]. Англий
ский ученый, заинтересовавшись ночными 
полетами бабочек, принялся во множестве 
вылавливать этих гурманов света в свето- 
ловушки, а затем тщательно исследовать 
их. [Знание — сила, 1974,3].

— Тр. 18.8.71, Челяб. р. 21.8.71 (само
ходная электрическая с.). — Свето... 
[< свет! 4- лову'шка [< ловить].

СВЕТООТРАЖАТЕЛЬ, я, м. Отра
жатель света. Луноход установлен в ориен
тированное положение, необходимое для 
продолжения работ по лазерной локации 
установленного на его борту светоотра- 
жателя. [Правда 21 апр. 1971]. Обходя 
кратер, луноход повернулся к нему спи
ной и передал нам свое собственное изоб

СВЕ С
ражение. Прекрасно видны были тени 
антенны, уголкового лазерного светоотра* 
жителя с откинутой крышкой. [Изве
стия 11 февр. 1973]. Трансмиссия, тор* 
моза и подвеска новой «Вятки» не претер
пели существенных изменений.. Уста
новлено новое двухместное седло, вибро
поглощающий настил пола, боковые свето- 
отражатели, изменена форма переднего 
щита и колесного щитка. [Соц. индуст
рия 11 июня 1975].

— Свето... [< свет! 4- отража'тель [ < от* 
ражать].

СВЕТООТРАЖАЮЩИЙ, ая, ее. От
ражающий свет, способный отражать 
свет. Сравнительно недавно светоотра
жающие материалы стали применяться 
при пошиве защитной спецодежды для до
рожников и представителей ряда других 
профессий. [Правда 25 дек. 1973]. Свето- 
от рожающая пленка ростовского завода не 
боится ни дождя, ни снега, ни солнечных 
лучей. В течение двух лет она сохраняет 
прочность и светоотражающие свойства, 
ночью отражает свет фар на двести — 
триста метров, [Химия и жизнь, 
1976,2].

НиЖ, 1971,2, Пр. 8.10.74, 22.12.74 
(с. поверхность); Изв. 17.7.71, СИ 23.5.73₽ 
ТМ, 1973,12. Изв. 31.10.74, ХиЖ. 1976.2, 
Пр. 15.7.76 (с. пленка); Правила дорожного 
движения, 1973, с. 49,59 (с. приспособления)  $ 
Пр. 5.7.73, 27.7.73, 8.10.74, 13.8.76 (с. мате
риалы); Изв. 13.1.76, Пр. 15.7.76 (с. ткань) $ 
Изв. 25.11.76 (с. брошки). — Сл. или разд. « 
Свето... !< свет] 4-отражающий (прич. 
действ, наст. глаг. отражать).

СВЕТОПРОЗРА'ЧНЫЙ, ая, ое. Про
пускающий сквозь себя свет; то же, что 
прозрачный. Хорошее естественное осве
щение интерьера обеспечивается свето
прозрачными полосами. [Е. К. Иванова, 
Дерево — в архитектуру! 1971, с. 30], 
Зелень можно получить еще раньше, 
если., весной укрыть всходы светопрозрач
ными пленками. [Сов. Россия 4 ноября 
1975].

— Пр. 12.7.63, В. Иоппе, Урбанизация 
Севера, 1969, с. 26, (с. панели); СЖ 12.7.69, 
Пр. 12.12.71, СЖ 17.5.74 (с. пленка); Изв. 
10.10.70 (с. остекление зданий); Пр. 4.4.73 
(с. оболочки); А. Нежный, Круг Снежно
горска (Зв., 1974,7) (с. кровля); Пр. 1.4.76 
(с. материал). — Сл. или разд. — Свето... 
[ < свет] 4- прозра'чный.

СВЕТОПРО'ЧНОСТЬ, и, ж. Устой
чивость, прочность (окраски) по отноше
нию к действию света. Международная 
шкала светопрочности имеет восемь бал
лов. По ГОСТам нужны красители стой
костью в шесть баллов. [Известия 24 июня 
1971], [Кубовые красители] достойны 
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СВЕ

похвалы, ибо отличаются яркостью и чи
стотой цвета, большей светопрочностью. 
[Я.Тавров, Знак качества (Знамя, 
1974,2)].

СТ?* 15.6.72 (стандарт на с.); Тр. 
20.6.72 (сикала с.); СИ 10.4.73 (невысока с., 
требования по с.). — С вето... [<свет] 4- 
про'чность [< прочный].

СВЕТОРЕГУЛЯ'ТОР, а, м. Устрой
ство, с помощью которого изменяется, 
регулируется сила света ламп накали
вания. Население относится положи
тельно к светильникам со светорегулято
ром, поскольку им можно создавать нуж
ную интенсивность света, использовать 
их и в качестве ночника также. [Коммерч, 
вестник, 1973,20]. Управление хозяйст
вом сцены полностью автоматизировано 
и механизировано. Здесь же хочется ска
зать и о многопрограммном светорегуля
торе — такого в театрах еще не было. 
[Правда 4 окт. 1974].

~ ЭГ. 1974,33 (полупроводниковые с.); 
Зд., 1975,9 (с. экономят электроэнергию). — 
Свето... [< свет] 4* регуля'тор [< регули
ровать].

СВЕТОЦВЕТОВО Й, йя, бе. Отно
сящийся к цветному свету, использую
щий цветной свет. Итальянские архи
текторы выделяют цветным светом наи
более ценные архитектурные памятники 
Рима, связывают их в единую светоцвето
вую сюиту. [Вокруг света, 1970,8]. 
Вдохните в безликую плоскость иллюзию 
жизни — иногда для этого достаточно 
усеять стену рядами гвоздей и бросить 
на нее движущийся луч света. А там, 
глядишь, родится еще невиданная свето
цветовая песня для метро. И даже не 
надо музыки. Пусть это будет красивая 
мелодия для глаза. [Техн. — молодежи, 
1974,4].

Иск., 1974,10 (свето-цветовая рекла
ма); Изв. 27.6.75 (с. формы). •= Свето... 
[< свет] + цветово'й [< цвет].

СВИНГ, а, м. Стиль джазовой музыки, 
выраженный мелодическими акцентами, 
создающими впечатление волнообразного 
движения. Поллак, создав ритм свинга, 
положил начало новому направлению раз
вития джаза. [Труд 13 июня 1971 ]. — 
Если раньше преобладал свинг, то теперь 
ритмика стала очень изощренной, очень 
четкой и своеобразной. [Лит. газета, 
1975,13]. || Акцентирование отдельных 
звуков, создающее впечатление волно
образного движения. В двух-трех местах, 
где ему приходилось выходить вперед, он 
играл порывисто, резко, со свингом. Вся
кий раз, то есть именно два-три раза, я 

сво

даже вздрагивал — так неожиданно это 
звучало среди детского садика «Сполохов», 
[Лит. газета, 1976,16].

И.Коваленко, Откровения юного Слое- 
ва (Окт., 1966,12) (начали., свингом., 
оркестр захлебнулся); СК 8.1.70. Англ. 

(букв. « качание).

СВИНОКО'МПЛЕКС, а, м. Комплекс 
сооружений, предназначенный для вы
ращивания и откорма свиней. В отличие 
от существующих в стране свинокомплек
сов павильонного типа, спланированных 
в одну линию, Лузинский решен ориги
нально — тремя самостоятельными тех
нологическими линиями с замкнутым обо
ротом каждая. Это дает возможность 
вводить их в эксплуатацию поочередно. 
[Сов. Россия 11 янв. 1974]. В этом году 
вводятся в строй восемь молочных комплек
сов, в которых сосредоточивается 6,4 ты
сячи дойных коров, и первая очередь свино
комплекса «Татарстан» на 27 тысяч го
лов. [Эконом, газета, 1974,44].

— К. Пр. 12.8.73; СР 22.3.74; СЖ 26.5.74; 
Пр. 22.1.75; ЛГ, 1975,11 (корпуса с.); 
СЖ 20.3.75, 1.4.75, 13.4.75, 12.12.75; Ж., 
1975,11; Пр. 28.2.76; СР 29.3.76; В. Петро
павловский, А.Петунии, Рубль и «спасибо» 
(НС, 1976,8). — Свино..; [ <свиноводческий] 
4- ко'мплекс.

СВИНОФА'БРИКА, и, ж. Крупный 
свинокомплекс (см.). Вскоре будет введе
на в строй свинофабрика с замкнутым 
циклом производства. 25 тысяч свиней 
разместятся в корпусах, расположенных 
в виде елочки. [Сельская жизнь 14 янв. 
1970]. Межколхозные связи еще укрепи
лись сооружением свинофабрики на две 
тысячи тонн мяса в год. [Правда 2 марта 
1974].

ТМ, 1970,5; СЖ 29.7.71; Ог., 1971,50; 
ЭГ, 1973,1; СЭ, 1973,15; Ж., 1974,3; СЖ 
14.5.74, 24.1.75; ЛГ, 1975,11, СЖ 30.4.75 
(межколхозная с.). — Свино... 1< свиновод
ческий] + фа'брика.

СВОЙ*, своя', свое', мест. Найти 
(показать, вести и т. п.) свою игру; 
играть (поиграть, сыграть и т. п.) в свою 
игру. Проявить в спортивной игре свои 
наилучшие качества, играть в полную 
меру своих возможностей. У этого шах
матиста [А. Карпова] практически нет 
уязвимых мест. Вот он, ответ на многие 
вопросы! Не дать сопернику играть 
в «свою игру», получать «свои позиции» — 
а это его любимый прием — значит са
мому уметь действовать в любом ключе, 
ведь противники встречаются разнооб
разнейшие. [Смена, 1974,17]. Матч был 
переломным — это понимали и мы, и 
наши соперники. Но если мы наконец на* 
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свя
шли свою игру, окончательно поверили 
в успех, то канадцы выдохлись, они уже 
выжали из себя все силы и теперь лишь 
изредка показывали прежний хоккей, преж
ний азарт. [Комсом. правда 22 окт, 
1974].

— СС 15.6.74 (поиграть в с. игру), 
29.6.74 (найти с. игру), 25.7.74 (играть 
в с. игру), 3.10.74 (играли не в «с. игру*); 
Пр. 4.10.74 (вела не совсем *с. игру*); СС 
4.10.74 (заиграли в с. игру); К. пр. 6.10.74 
(каждый будет играть в «с. игру*); Пр. 
8.10.74 показала «с. игру*), 26.1.75 (вот-вот 
поймают *с. игру*).

СВЯЗЬ*, и, ж. 1. Выходить (выйти) 
на связь. Устанавливать (установить) 
радиосвязь. По расписанию буровые бри
гады выходили на связь в шесть вечера и 
в двенадцать ночи, в десять же был выход 
необязательный, аварийный. [В Поволя- 
ев, Двенадцатая буровая (Новый мир, 
1974,1)]. Прохождение радиоволн было 
хорошее. На связь Борис вышел быстро 
и, как говорят радисты, отстукал текст 
«со скоростью поросячьего визга». [В.Са
нин, Семьдесят два градуса ниже нуля 
(Знамя, 1974,5)].

— Ю. Герман, Операция «С новым годом!», 
1964, с. 46, 53 (выйдет на с. с нами, не выхо
дят на с.); П. Проскурин, Исход, 1967, 
с. 125, 388 (выходить на с., выйти на с.); 
ВС, 1970,2 (вышел на с.); Тр. 3.4.70 (выхо
дить на с.); ВС, 1970,11 (выходил на с.); 
Пр. 26.12.73 (вышли на с. с экипажем).

2. Обратная связь. См. обратный.
СДАВАТЬ*, сдаю, сдаёшь, несов.; 

сдать, сдам, сдашь, сов.; неперех. Сда
вать (сдаваться, сдача) с первого предъ
явления. См. предъявление. Сдавать, 
сдать на кого, на что. Получать (по
лучить) специальность, повысить ква
лификацию, выдержав испытания, прой
дя проверку (в разг. речи). Девушка по
ступила на завод разнорабочей, но с перс
пективой. что в дальнейшем сдаст на 
разряд и будет работать по специаль
ности. [Чел. и закон, 1974,3].

— А. Арбузов, Мой бедный Марат (Драмы, 
1969, с. 461) (сдашь на медсестру); ЧиЗ; 
1974,5,6 (сдал на разряд). — Сл. Ож. 72. — 
— От сдавать в знач. «выдерживать какие-л. 
экзамены, испытания».

СЕБЯ'*. Вызывать (вызвать), при
нимать (принять) огонь на себя. См. 
огонь.

СЕВЕРОВЕ'Д, а, м. Специалист по 
североведению (см.). Таким «чудным ми
ром» для Петра Парамоновича стал 
Ленинград. Здесь он, как и многие сту
денты-северяне, не только слушал лекции 
ученых-североведов, но и помогал им со
ставлять учебники. [Правда 8 авг, 1972].

СЕЙ (3
Все лучшие традиции «чудесного чума 
хранятся североведами и северянами на 
отделении народов Севера Педагогического 
института им. Герцена. [М. Воскобой- 
никое,атаку идут северяне (Звезда,

— М.Воскобойников, Вызванная к жизни 
Октябрем (Зв., 1967,8); ЗС, 1975,5. — От 
северове'дение (см.) (д’-*д).

СЕВЕРОВЕ'ДЕНИЕ, я, ср. Совокуп
ность областей знания, относящихся 
к изучению природы Севера, быта, языка 
и литературы народов Севера. В Совет
ском Союзе быстро развивается северове
дение — так ныне называют совокуп
ность знаний о природе этого сурового, 
но удивительно щедрого края. [Сов. Рос
сия 25 авг. 1972]. В большом зале, укра
шенном подробной картой арктических 
районов земного шара, за просторный стол 
уселись специалисты по разным отраслям 
североведения — этнографы, лингвисты • 
[Ю.Рытхэу, Французские записи (Звезда, 
1975,3)].

— М. Воскобойников, Озаренные ленин
ским светом (Зв., 1969,4); К. пр. 9.7.72. » 
Северо... [< север] + ... ведение (наука^ 
изучение).

СЕВЕРОИРЛА'НДСКИЙ, ая, ое. От
носящийся к Северной Ирландии. Гол
ландцы нанесли сокрушительные пораже
ния североирландскому «Ардсу». [Труд 
10 апр. 1975]. Даже старая Англия, от
рекшись от своей традиции, прибегает 
к чрезвычайным мерам в решении северо- 
ирландской проблемы. [Лит. газета, 
1976,2].

— Пр. 14.1.69 (с. католики); Изв. 13.3.71 
(с. столица), 20.3.71 (с. власти), 15.9.73 
(с. город); Тр. 14.10.75 (с. города); Изв. 
25.10.75 (с. борцы за гражданские права). — 
Северо... [< север] 4-ирла'ндский [< Ир
ландия].

СЕДУКСЕ'Н, а, м. Успокаивающее 
и тонизирующее средство. — Опять бес
сонница замучила, — каждое утро жа
луется мой сослуживец, сокру енно взды
хая. — И седуксен уже не помогает. 
[Веч. Ленинград 17 марта 1973]. [Алек
сей:] Папа держится молодцом! Отно
сится ко всему с юмором и даже с некото
рой иронией. Особых эмоций не проявляет. 
[Щеглова:] Наглотался седуксена, вот и 
не проявляет. [С.Михалков, Пощечина 
(Октябрь, 1974,4)].

— ЛГ, 1968,36; ХиЖ, 1971,12; ЛГ, 
1972,19; ВЛ 10.3.73; Г. Серебрякова, Из 
поколения в поколение, 1973, с. 203; ЛГ^ 
1973,6; Зд., 1967,10.

СЕЙСМООПАСНЫЙ, ая, ое. Под
верженный землетрясениям, опасный в 
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СЕК
сейсмическом отношении. — Многоэтаж
ным строительством не увлекаемся: город 
стоит в сейсмоопасной зоне. Иногда бы
вают и восьмибалльные толчки. [Правда 
25 февр. 1975]. Пустыня Кызылкумы ни
когда не считалась сейсмоопасной зоной, 
хотя время от времени здесь трясло, 
[Лит. газета, 1976,22].

— И. А. Резанов, Великие катастрофы в 
истории Земли, 1972, с. 143 (с. районы); 
ТМ, 1973,9 (с. районы); Изв. 27.11.73 (с. мес
та), 5.1.74 (с. зоны), 11.1.74 (с. районы); 
Прир., 1974,6 (с. зоны); ЗС, 1975,3 (с. 
воны, с. районы). —Сейсмо... 1< сейсми
ческий] + опа'сный [< опасаться].

СЕКСАПИ'Л, а, м. Чувственная при
тягательность. Уже давно было подме
чено, что любовь можно использовать как 
приманку «деловой активности». Для 
этого надо только лишить любовь духов
ности, сорвать одежды с ее стыдливого 
тела. От богатства любви останется 
один «сексапил» — обращение к сексуаль
ным инстинктам человека, [Ровесник, 
1975,12].

— А. Н.Толстой, Чертов мост (Собр. соч., 
1953. т. 15, с. 279) (у нее дьявольский секса
пил'). — Англ, зех арреа!.

СЕКСАПИЛЕН ЫЙ, ая, ое; лен, льна, 
о. Возбуждающий чувственные эмоции.— 
Красивая женщина? — Да, — сказал Му- 
лик, — пожалуй, что так. — Что на
зывается, сексапильная? — не унималась 
Анна Юльевна. [Крокодил, 1976,12].

— Ю. Герман, Я отвечаю за все (Зв.,- 
1964,12). (сексапильна и сексуальна); 3.Богу
славская, ...И завтра (Зн., 1965,11) (Мила. 
Сексапильна). — Сексапи'л (см.) (л -► л’)+ 
-н(ый).

СЕЛЕЗАЩИ'ТА, ы, ж. Защита от 
селя, селевых потоков. Когда же вступит 
в строй вся огромная система селезащиты 
с главным ее звеном — уникальной пло
тиной в Медео, она прикроет Алма-Ату 
щитом, способным задержать даже самый 
сильный поток с гор. [Соц. индустрия 
30 окт. 1971]. Сегодня работы на Ме
део — это лишь часть комплекса меро
приятий по селезащите Алма-Аты, рас
считанных на ближайшие два года. В пер
спективе — отвод десятков моренных 
озер, которые в районе ледников Заилий- 
ского Алатау могут накапливать энер
гию для селей. [Известия 21 ноября 1973].

— Пр. 12.11.69. — Селе... [< селевой] + 
защи'та [ < защитить].

СЕЛЕЗАЩИ'ТНЫЙ, ая, ое. Предна
значенный, служащий для защиты от се
левых потоков. Недавно в горных отрогах 
прогремел мощный взрыв. Это рабочие- 
подрывники готовили «строительный ма
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териал» для укладки в тело плотины — 
основного селезащитного сооружения. 
[Комсом. правда 13 дек. 1973]. Селеза
щитная плотина в Медео отвечает тре
бованиям гидротехнических сооружений 
1-го класса, [Природа, 1974,3].

— НиЖ, 1967,3, В.Мезенцев, Энцикло
педия чудес, 1969, с. 211, НиЖ, 1973,11 
(с. плотина); Изв. 21.9.72, Пр. 16.11.73, 
СИ 21.11.73, Пр. 24.11.74, 17.7.75(с. сооруже
ния).— Селе... [< селевой] + защи'тный 
[< защита].

СЕЛЕКЦЕ'НТР, а, м. Селекционный 
центр — учреждение, организующее и 
проводящее селекционно-племенную ра
боту. Назрела необходимость выделить 
селекцентры, расположенные в крупных 
зонах производства зерна, в самостоятель
ные научно-исследовательские учрежде
ния. [Сельская жизнь 5 апр. 1973]. Селек
центры, существующие третий год 
(500 селекционеров, 400 специалистов 
смежных профилей), всерьез и координи
рованно устойчивостью растений к вре
дителям не занимаются. [Правда 23 но
ября 1973].

— Изв. 23.7.34; СЖ 20.2.74. — Сокраще
ние сочетания слов; селекцио'нный центр.

СЕЛЕХРАНИ'ЛИЩЕ, а, ср. Часть 
селезащитного (см.) сооружения — глу
бокий котлован, где собирается сель. Ут
ром весь берег селехранилища был оканто
ван двухсантиметровой мокрой пленкой— 
вода пошла на убыль. [Лит. газета, 
1973,31]. Емкость селехранилища соста
вляла 6,5 млн. м?, что позволяет аккуму
лировать сель очень большого объема, 
[Природа, 1974,3].

— НиЖ, 1967,3; ЛГ, 1973,31 (чаша с., 
такого глубокого.. ). — Селе... 1< селе
вой] + храни'лище [< хранить].

СЕЛЬВА, ы, ж. Тропический лес 
Южной Америки. Дальше на восток на 
сотни и тысячи километров тянулась 
сельва — зеленый океан непроходимого 
тропического леса. [С.С.Смирнов, Месяц 
в Перу, 1971, с. 185]. По обеим сторонам 
дороги типичный панамский пейзаж внут
ренних районов: небольшие холмы, поро
сшие «сельвой» — привычными к засухе 
тропическими зарослями, потрескавшая
ся от безводья и солнца земля. [Правда 
9 июня 1975].

— Нед., 1967,28 (заросли с.); За руб., 
1969,20 (бразильская с.); Изв. 28 6.69, 
10.7.69; ВС, 1969,8; К- пр. 22.11.70 (южно- 
американская с.), 23.12.70, 6.3.71 (заросли 
с.); ВС, 1971.11; Пр. 27.7.72; Изв. 8.2.73; 
К- пр. 15.2.73 (непроходимая с ), 28-6.73. 
26-12.73; Пр. 3 4.74, 9.6.74, 22 6.74; ВЛ 
8 7.75; Пр. 29.12.75 и др. =- Иен. беН'а.
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СЕЛЬХОЗАВИА'ЦИЯ, и, ж. Сельско

хозяйственная авиация — авиация, об
служивающая сельское хозяйство (рас
пыление удобрений, ядохимикатов и 
т. д.). Помощь авиаторов земледельцам 
общепризнанна, а система авиационно
химических работ все время совершенст
вуется. Однако каждую весну, с началом 
сезона активной деятельности сельхозави
ации, выявляются и недостатки. [Сель
ская жизнь 18 апр. 1972]. — Спасибо 
сельхозавиации! — сказал Барсуков, когда 
вертолет, слегка покачиваясь, поплыл над 
полями. — Великолепный обзор всех зер
новых. [С.Бабаевский, Станица (Ок
тябрь, 1976,7)].

—। Ж., 1969,8; Тр. 18.4.71 (подразделения 
с.); К. пр. 5.11.75 (самолеты с.); Кр-, 
1976,17 (налеты с.). — Сельхоз... [< сель
скохозяйственный] + авиа'ция.

СЕЛЬХОЗАКАДЕМИЯ, и, ж. Сель
скохозяйственная академия — высшее 
учебное заведение, которое готовит спе
циалистов по сельскому хозяйству. 
В Эстонской сельхозакадемии и техни
кумах учатся наши стипендиаты, восемь 
работников повышают свои знания за
очно. [Сельская жизнь 18 апр. 1973]. Аня 
разыскала школьные учебники и начала 
готовиться в вуз. Она стала студенткой 
Киевской сельхозакадемии. [Комсом. прав
да 17 июля 1973].

— К- пр. 17.6.70 (поступление в с.); 
СЖ 2.2.75. —Сельхоз... [< сельскохозяй
ственный] + акаде'мия.

СЕЛЬХОЗКООПЕРАТИ В, а, м. Сель
скохозяйственный (производственный) 
кооператив — коллективное производст
венное объединение в сельском хозяйстве 
зарубежных социалистических стран. 
Провинциальные управления сельского хо
зяйства [в ДР В ] проводят большую ра
боту по пропаганде передового опыта 
труда. Регулярно в сельхозкооперативы 
направляются специалисты, одна из 
задач которых — помочь крестьянам 
освоить земли, заброшенные из-за бомбар
дировок. [Правда 4 мая 1973]. Во всех 
уездах [КНДР] созданы станции сель
хозмашин, обслуживающие сельхозкоопе
ративы и госхозы, [Эконом, газета, 
1974,36].

— ЛГ, 1973,38; Пр. 24.4.74. — Сельхоз... 
[ < сельскохозяйственный] 4- кооператив.

СЕЛЬХОЗКУЛЬТУ РА, ы, ж. Сель
скохозяйственная культура — растения, 
разводимые, выращиваемые в сельском 
хозяйстве. Самые плодородные земли пре
жде всего должны быть использованы для 

возделывания сельхозкультур. [Журна
лист, 1973,11]. Получен рекордный уро
жай сельхозкультур, [Соц. индустрия 
28 дек. 1973].

— К. пр. 29.4.73. — Сельхоз... [< сель
скохозяйственный] 4- культу'ра.

СЕЛЬХО'ЗНИК, а, м. Человек, свя- 
занный по образованию или роду заня
тий с сельским хозяйством (в разг, речи). 
Перед каждой кампанией — будь то ве
гетационный полив, осенняя влагозаряд
ка..— редактор посылал нас, сельхоз- 
ников,... на предмет ударного снимка, 
репортажа, интервью. [Журналист, 
1975,10]. — Я же сельхозник по образо
ванию. Я же двадцать лет занимался се
лом. Десять лет только в этом районе. 
Днем спешишь на поля: как всходы? как 
растет? как созревает? [Е.Лопатина, 
Тогда, в июле (Новый мир, 1976,1)].

— Ж-. 1974,5. — От сельскохозя'йствев- 
ник.

СЕЛЬХОЗТЕХНИКА, и, ж. Сель
скохозяйственная техника — машины, 
устройства, используемые в сельском 
хозяйстве. В хозяйстве заканчивают ре
монт сельхозтехники в основном к концу 
года. [Труд 28 янв. 1975]. — Теперешняя 
сельхозтехника — это же целая наука на 
поле, надобно и знать любую машину, и 
управлять ею с умом. [С.Бабаевский, 
Станица (Октябрь, 1976,6)].

— Пр. 9.2.64 (ремонт с.У, А. Приставкин, 
Голубка (Зн., 1967,6); П.Шелест, Пахарь 
и время (Зв., 1969,1); К. пр. 16.10.70; ЛГЙ 
1974,43; Б.Куликов, А жизнь идет (М.« 
1975,4); Тр. 28.5.76 и др. — Сельхоз..* 
[< сельскохозяйственный] 4- те'хника.

СЕМЕ'ЙНО-БЫТОВО'Й, ая, бе. От
носящийся к быту семьи. Учащиеся мо
гут выбирать удобный для них режим 
занятий в зависимости от семейно-быто
вых и производственных условий. [Ком
сом. правда 8 мая 1973]. Вслед за пове
стями Ю.Трифонова появился целый цикл 
семейно-бытовых произведений, исследую
щих современный срез мещанской психоло
гии и нравственности. [Ф. Кузнецов, 
Быть человеком (Октябрь, 1975,2)].

— Ж., 1973,4 (с.-б. сфера); СК, 1973,28 
(с.-б. обрядность). — Семе'йный1< семья]-^ 
о 4- бытово'й [< быт].

СЕМЕ'ЙСТВО*, а, ср. Группа машин, 
приборов, аппаратов и т. п., объединен- 
ных рядом важных сходных качеств. — 
Важно и то, что все тракторы семейст
ва, а их три — мощностью 220, 330 и 
500 лошадиных сил — унифицированы 
между собой. Похожие моторы, одинако
вые кабины, узлы управления, детали хо- 
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дозой части. Это облегчит ремонт и тех
ническое обслуживание, упростит реше
ние извечной проблемы запасных частей. 
[Правда 17 июня 1973]. Четко определи
лись и принципы дальнейшего развития 
ЭВМ — переход к созданию не машин- 
одиночек, а целых семейств ЭВМ третьего 
поколения, то есть машин программно 
совместимых и построенных на микро
электронной технологической базе, [Нау
ка и жизнь, 1973,8],

— Пр. 29.1.69 (с. автобусов); Изв. 18.11-69а 
К- пр. 11.3.71 (с. машин); ЛГ, 1971,1 
(с. автомобилей); Изв. 24.6.71 (с. автомоби
лей КамАЗ); СЖ 4.9.71 (с. лущильников)} 
К- пр. 8.11.71 (трактора семейства ^Бела
русь»); Изв. 25.1.72 (с. мотоциклов); Пр. 
5.2.72 (с. из 45 моделей); Изв. 6.8.72 (с. уни
версальных погрузчиков); СЖ 23.1.73 (много
образие двигателей объединено в «семейства»)% 
Пр. 2.6.74 (с. топливной аппаратуры), 
9.6.74 (с. сменных объективов); Изв. 26.11.75 
(с. МАЗов) и др. —- От семейство в знач. 
«классификационная единица (в ботанике, 
геологии и т. п.)>.

СЕМЕ'СТР*, а, м. Трудовой 
(третий) семестр. Строительные 
или сельскохозяйственные работы сту
денческих отрядов, проводимые во время 
летних каникул. Около тысячи студен
тов отправились на Алтай. Это новое 
для юношей и девушек Молдавии место 
проведения трудового семестра. [Комсом. 
правда 2 июня 1972]. Идет третий се
местр. Тысячи студентов разъехались 
в разные концы страны, чтобы в дни кани
кул принять участие в строительстве но
вых городов, сел, животноводческих поме
щений и дорог. [Правда 16 июля 1973].

— Пр. 23.7.69; СР 1.7.71, ЭГ, 1973,6, 
К- пр. 6.10.74, Пр. 30.1.75, Тр. 25.6.75 
(трудовой с.); К- пр. 14.4.72, Пр. 3.6.76 
(третий с.).

СЕМИНА'Р-СОВЕЩА'НИЕ, семина
ра-совещания, м. Совещание, во время 
которого проводятся групповые занятия 
по передаче опыта, повышению квалифи
кации и т. п. его участников. Семинар- 
совещание поможет нам оценить собст
венные удачные поиски, подскажет, по 
какому пути идти завтра. [Комсом. 
правда 17 апр. 1973]. Два дня продол
жался в Волгограде Всесоюзный семинар- 
совещание председателей общественных 
методических советов по руководству шко
лами коммунистического труда предприя
тий черной и цветной металлургии стра
ны, [Труд 5 дек. 1973].

Ж-, 1973,12, 1975,6 (с.-с. редакторов., 
газет); ЭГ, 1974,16 (с.-с. заведующих каби
нетами). Сложение слов.
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СЕМИТЫ'СЯЧНИК, а, м. Горный пик 
высотой семь и более тысяч метров. Люд
мила стала единственной женщиной в 
стране, получившей право на почетный 
знак, которым награждаются альпини
сты, покорившие все четыре семитысяч
ника Советского Союза. [Сов. спорт 6 авг. 
1970]. 72 советских альпиниста, и среди 
них четыре женщины, поднимались на 
все четыре семитысячника и получили зва
ние «снежных барсов». [Правда 14 янв. 
1974].

СС 1.5.55; ФиС, 1963,9; Изв. 13.7.69, 
9.8.69, К- пр. 3.6.71, 23.12.71; Пр. 28.7.72; 
К. пр. 8.3.73, 30.1.75; СК 4.1.76. — Семи... 
[< семь] 4- ты'сячник [< тысяча].

СЕМХО'З, а, м. Семеноводческое хо
зяйство — хозяйство, специализирую
щееся на получении семян сельскохозяй
ственных растений и трав. Специализация 
семхозов позволила уже в 1972 году произ
вести в нужном количестве семена много
летних трав, включая самые дефицит
ные — лугопастбищные. [Сельская жизнь 
1 марта 1974]. Созданные не так давно 
семхозы по травам не вышли еще на нуж
ные позиции. [Правда 25 мая 1975].

—- СЖ 3.8.69, 29.7.71 (с. по травам). 
25.12.71, 1.3.74 (с. по люцерне, травяной 
с.), 28-5.74, 12.12.74 (сеть семхозов), 17.8.74; 
К- пр. 17.12.76. — Сокращение сочетания 
слов} семеново'дческое хозяйство.

СЕНАЖЕХРАНИ'Л ИЩЕ, а, ср. По
мещение, оборудованное для хранения 
сенажа. Нашим хозяйствам необходимо 
оказать помощь в создании сенажехрани- 
лищ башенного типа при крупных живот
новодческих комплексах. [Сельская жизнь 
18 апр. 1975].

— Изв. 1.6.76. — Сена'ж [< сено] 4- 
е 4- храни'ли ще [< хранить].

СЕНАЖИ'РОВАНИЕ, я, ср. Закладка 
подвяленной травы в специальные баш
ни и траншеи как один из способов заго
товки кормов; приготовление сенажа. 
Сенажирование трав, как ни один из спо
собов их консервирования, быстро и ши
роко внедрен в производство. [Сельская 
жизнь 28 июля 1974]. На сенажирование 
непрерывно поступает много провяленной 
зеленой массы. Чтобы без задержки укла
дывать ее и трамбовать, усилили группу, 
работающую непосредственно на тран
шеях. [Сельская жизнь 8 июня 1975].

СЖ 1.8.74, СР 18.6.75 (с. трав); 
СЖ 5.6.75 (технология с.). — Сенажи'ро- 
вать (см.) 4—ниЦе).

СЕНАЖИ'РОВАТЬ, рую, руешь, не
сов. и сов.; перех. Приготовлять (пригото
вить) сенаж. Влажность сенажируемой 
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массы должна быть на уровне 50—60 про
центов. Любое отклонение в ту или иную 
сторону приведет к потере питательных 
веществ. [Сельская жизнь 18 июня 1972]. 
Наличие в сенаже большого количества 
кислот—косвенный показатель того, что 
сенажируемые травы были не только не
достаточно провялены, но еще и убраны 
в поздние фазы вегетации. [Сельская 
жизнь 5 июня 1975].

« СЖ 28.5.75 (сенажируеяая масса). — 
Сена'ж 4* -нрова(ть).

СЕНА'ЖНЫЙ, ая, ое. Относящийся 
к сенажу» предназначенный для него. 
Сенажную массу закладывают в хранили
ще плотно и быстро, чтобы самосогрева
ние ее не превысило 35—37 градусов. 
[Сельская жизнь 10 июня 1971 ]. [Люди] 
рассредоточились — кто на сенажных 
траншеях и силосных ямах, кто на току 
возле зерноочистителей. [Е.Лопатина, 
Тогда, в июле (Новый мир, 1976,1)].

« СЖ 23.7.69 (с. тип кормления)}
Изв. 1.1.71, СЖ 14.1.71, Пр. 6.9.74 (с. баш
ни); СЖ 21.4.71 (с. рацион); Тр. 11.7.71 
(с. сооружение); Изв. 24.8.71; СР 22.5.76 
(с. масса); Пр. 11.5.72 (с. башня); ЭГ,- 
1973,10 (с. машины); Пр. 11.4.73 (с. и силос
ные емкости); ЭГ, 1974,16 (с. траншеи)} 
СР 16.5.75 (с. и гранулированный монокорм) 
и др. — БСЭ (3 изд.) (с. хранилище). —• 
— Сена'ж 4* -н(ый).

СЕНЕГА'ЛЬСКИЙ, ая, ое. Относя
щийся к сенегальцам и к Республике 
Сенегал. Сенегальские художники все чаще 
обращаются в своем творчестве к жизни 
народа, изображая сценки деревенской 
жизни. [Искусство, 1975,1].

В.Катаев, Записки о гражданской 
войне (Почти дневник, 1962, с. 66) (с. стрел
ки); Пр. 14.10.67 (с. граница); Г.Горышин, 
До полудня (До полудня, 1968, с. 199) 
(с. балет); Изв. 18.11.69 (с. профсоюзы, 
с. трудящиеся), 18.11.72, Тр. 11.2.75 (с. 
столица); Пр. 15.4.73 (с. поэт); Ж., 1974,12 
(с. правительство); Тр. 28.10.75 (с. журнал). 
— Орф. сл. — Сенега'л (л л’) и сенега'лы ЦЫ 4- -СК(ИЙ).

СЕНОСКЛА'Д, а, м. Место, оборудо
ванное для хранения сена. Сторож сено- 
еклада в совхозе «Ровненский* Джамбуль
ской области., закурил трубку. [Сель
ская жизнь 17 окт. 1974]. [В совхозе] соз
дали непрерывный конвейер по заготовке 
кормов — скошенную траву немедленно 
везут на сеносклады, [Сов, культура, 
1975,75].

— Сено... [< сено! 4- склад [< склады
вать].

СЕНСО'РНЫЙ*, ая, ое. Основанный на 
действии биоэлектрического импульса, 
исходящего от человека. На очереди ос
воение «сенсорных* аппаратов, которые 

СЕН С

будут включаться уже не нажатием кно
пок, а лишь легким прикосновением пальца 
к «клеточкам* вмонтированного в теле
фон квадратика с обозначенными на нем 
цифрами: для включения телефона доста
точно будет биоэлектрического импуль
са, исходящего от пальца человека. [Не
деля, 1976,11]. Готовится к запуску в се
рийное производство новая модель цвет
ного телевизора — «Радуга-719* с сенсор
ным управлением (с блоком переключения 
программ посредством прикосновения ру
ки к сенсорному полю). [Веч. Ленинград 
15 ноября 1977]. — Сенсорное устройст
во, которым оснащен приемник, позволяет 
«переходить* на любой из шести каналов 
без обычного переключения, — пояснил на
чальник телевизионного конструкторско
го отдела Б .Войцехович. —Достаточно 
коснуться одной из клавиш, а все осталь
ное сделает автоматика. [Правда 23 но
ября 1977].

КВ, 1974,17 (с. переключение). — От 
сенсорный в знач. «связанный с чувствами, 
о органами чувств>.

СЕНТА'ВО, неизм., ср. Разменная мо
нета, равная 1/100 части денежных еди
ниц Кубы, Анголы, Аргентины, Мексики 
и некоторых др. стран. Ежедневно по ме
сту работы кубинец может пообедать 
без карточки в столовой на 50 сентаво. 
[Правда 22 янв. 1974]. За ним [тунне
лем] высится арка, у которой прежде 
любая машина останавливалась и води
тель платил десять сентаво за проезд. 
Средства шли на поддержание туннеля. 
[А.Луковец, Остров свободы (Знамя, 
1974,3)].

— ВС, 1965,12 (три песо двадцать три сен
таво); Пр. 9.9.66(ни одно сентаво), 26.7.67.— 
БСЭ (3 изд.), Орф. сл. — Исп. и порту г. 
сеп(ауо.

СЕНТРА'ЛЬ, и, ж. Сахарный завод и 
прилегающие к нему плантации сахар
ного тростника на Кубе. Каждый день 
приносит вести об успешном ходе сафры, 
о четкой работе сентралей — сахарных 
заводов всех без исключения провинций. 
[Известия 17 янв. 1970]. Это ведь не 
шутка — накормить «прожорливый* за
вод десятками тонн сахарного тростни
ка. Рейнальдо вспоминает недавний раз
говор с директором одной из сентралей. — 
Вот перейдем на машинную уборку и не 
будем больше зависеть от тебя и от твоих 
рубщиков, — подзадоривал директор. 
[Правда 24 апр. 1973].

Стр. р„ 1972,26; Пр. 22.2.75. ® Исп. 
еепка!.
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СЕРВИРО ВОЧНЫЙ, ая, ое. Относя- 

щийся к сервировке, предназначенный 
для нее. Из хозяйственных «мелочей» ин
тересна так, называемая сервировочная 
вилка. С ее помощью удобно делать бутер
броды с колбасой, рыбой, яйцом и другими 
продуктами. [Наука и жизнь, 1971,2]. 
Первое, второе, третье блюда сразу не 
унесешь. Неудобно и утомительно пере
носить готовый обед из кухни в столовую. 
От таких хлопот может избавить пере
движной сервировочный столик. [Эконом• 
газета, 1974,45].

— НТ, 1969,7 (с. поверхность); КВ, 
1973,21 (шкаф с с. поверхностью); Л. пр. 
22.12.74 (с. столик). — Сервиро'вка (0-> 
о, к -► ч) 4- ?н(ый).

СЕ'РВИС-БЮРО', неизм., ср. Пред
приятие бытового обслуживания населе
ния; бюро бытовых услуг. Один из вести
бюлей будет центральным — наподобие 
приемного холла первоклассных гостиниц. 
В нем установят автоматы, которые по 
первому требованию выдадут хлеб, рас
фасованные продукты, газеты и журналы. 
Здесь же сервис-бюро, принимающее раз
личные заказы. [Труд 9 ноября 1972]. 
Немало дополнительных удобств созда
дут сервис-бюро при домах. [В.Промыс
лов, Москва нашего завтра (Нева, 
1974,8) ].

— Стр. р„ 1972,37; Тр. 9.2.75. — Сложе
ние слов.

СЕРВИСНЫЙ, ая, ое. Относящийся 
к сервису, обслуживанию, предназначен
ный для него. Как и 150 тысяч членов 
клуба, вы сможете отдохнуть в принад
лежащих ему кемпингах, отрегулировать 
и починить свою машину на сервисной 
станции или в ремонтной мастерской 
Б АТ К. [За рулем, 1970,1]. В стране 
построено около тридцати специализиро
ванных центров ВАЗа па техническому 
обслуживанию и ремонту «Жигулей». Те
перь через эту сервисную сеть завод начи
нает продавать машины. [Известия 
31 июля 1975].

— Изв. 7.12.71 (с. центры завода); Пр. 
20.2.73 (с. устройства); Изв. 7.2.74 (с. 
сеть); Пр. 12.3.74 (с. аппаратура связи), 
13-6-74 (с. организации); Л Г, 1976,11
(с. служба). — Се'рвис 4- -ный.

СЕРЕБРО'*, а, ср. Живое серебро. 
О выловленной промысловой рыбе. За 
одно траление поднималось на борт до 
40 тонн «живого серебра». [Соц. индуст
рия 6 февр. 1973]. В нынешнем году Си
бирское производственное управление рыб
ной промышленности поставит свыше 
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300 тысяч центнеров живого серебра. 
[Правда 15 июня 1976].

— СР 8.12.74; С.Барсуков, Голубая фер
ма Сибири (К- пр. 25.9.76).

СЕРИА'Л, а, м. Ряд теле- или киносе
рий, развертывающих драматическое мно
гоступенчатое действие; многосерийный 
фильм. «Сериал» допускает развитие са
мостоятельных линий разных персона
жей, посвящает целые серии тем, кто 
в предыдущих казался лицом эпизодиче
ским. [Лит. газета, 1975,44]. Телевиде
ние готовило одну из десяти получасовых 
лент сериала, посвященного XXV съезду 
партии. [Сов. культура, 1975,81].

— Л Г, 1973,36 (американские с., большой 
с.), 47 (длинный с.» с. литературный); 
Э., 1974,64; ЛГ, 1974.6,11; СЭ, 1974,11 
(детективные с.), 12 (телевизионный с.); 
Кр. 1975,17; Пр. 27.11.75; К- пр. 14.12.76. 
Англ. 8епа1.

СЕРПЕНТА'РИЙ, я, м. Помещение 
для содержания ядовитых змей, змеиный 
питомник. Взяв яд 5—7 раз за время пре
бывания змей в серпентарии, Орлов в сен
тябре-октябре выпускает их на волю. 
[Комсом. правда 2 ноября 1975]. Добы
вают яд люди редкой профессии — герпе
тологи.. Четверо, среди них женщина, 
работают в московском серпентарии, 
в котором находится около трех тысяч 
бывших лесных обитателей — гадюк. 
[Правда 18 сент. 1976].

— Зд., 1967,5; Нед, 1967,49, 1963,21: 
Веч. Челябинск 2.10.71; Изв. 21.3 76. — 
(лат. зсгрепз (род. $егреп118 — змея)] 4- 
...арий (помещение, место для изучения, 
показа п т. д.).

СЕРПЕНТИ'НА, ы, ж. Извилистая 
горная дорога. Машина крутила по сер
пентине, взбираясь по пустынным соп
кам наверх, туда, где торчала одинокая 
телевышка. [Лит. газета, 1973,13]. А до
рога — серпентина. 18 поворотов на 
180 градусов насчитали. [Комсом. правда 
18 ноября 1973]. □Серпентина 
(горной) дороги. Наш автобус., 
тяжело взбирался по серпентине горных 
дорог. [Вокруг света, 1970,10]. Разматы
вая серпентину горной дороги, наш «га
зик» упрямо ползет в поднебесье. [Юный 
натуралист, 1972,12].

— ВС, 1969,9 (по серпентине дороги)3 
Тр. 17.6.72 (пара серпентин). — Ит. $ег- 
репНпа — извилистая дорога в горах.

СЕТЕВИ'К, а, м. Работник, занятый 
на строительстве или эксплуатации энер
гетических сетей (в разг. проф. речи). 
Все дальше и дальше по тундре шагают 
ажурные опоры линий электропередачи. 
По кручам и болотам, через ущелья и ре



СЕФ
ки. Труднейшая трасса»» На помощь се
тевикам пришли вертолетчики» [Правда 
27 янв, 1971 ]. Я знаю энергетиков, знаю, 
что умение творить чудеса в аварийных 
ситуациях — это тоже их профессио
нальная черта. Особенно тех, кого мы 
называем «сетевиками», — строителей, 
эксплуатационников энергетических се
тей» [Лит» газета, 1974,5].

— Пр. 22.1.73. — Сетево'й [< сеть] (в -> 
в’) + ‘Ик и сеть 4- -евик.

СЕФА'РДЫ, ов, мн. (ед. сефа'рд, а, 
м.). Евреи, выходцы с Пиренейского 
п-ова, проживающие в странах Азии, Сев. 
Африки и Ближ. Востока. В последние 
недели сефарды устроили ряд демонстра
ций». протеста против условий,в которых 
им приходится жить. [Известия 18 июня 
1971 ]. Западная печать вынуждена заго
ворить об отчаянном положении сотен 
тысяч евреев — граждан Израиля, угне
таемых только на том основании, что 
они являются выходцами из стран Аф
рики и Азии (так называемые сефарды)» 
[Труд 20 янв. 1972].

— Веч. Тбилиси 9.7.71; Пр. 9.2.73; 
НВ. 1974,9. — БСЭ (3 изд.).

СЕЧЬ*, секу, сечёшь, несов., перех» 
и неперех. Понимать, постигать что-л., 
разбираться в чем-л. (в просторечии).— 
Дело не в том, что она девчонка, — объ
яснил Севка. — Она здорово в биологии 
сечет. [Работница, 1973,2]. Просто ты 
мелкий человек, тип. А я — крупный. 
Поэтому ты — с той стороны стола, а 
я — с этой. Сечешь разницу? [Лит. га
зета, 1975,5].

— От сечь в знач. «рубить на части».

СИ'ЛА*. Политика (с позиции) силы. 
См. политика.

СИЛЬНОКИ'СЛЫЙ, ая, ое. Силь
нокислые почвы. Почвы, отли
чающиеся повышенной кислотностью. 
Семь лет назад 70 процентов пахотных 
площадей занимали сильнокислые почвы. 
[Сельская жизнь 20 янв. 1973]. Недопу
стимо при наличии сильнокислых почв 
применять известь на полях со слабокис
лой реакцией, [Сельская жизнь 24 окт, 
1974].

— СЖ 4.12.74, 3.8.75. — Сл. или разд. — 
Сложение слов.

СИМФОДЖА'З, а, м. Джазовый ор
кестр с элементами симфонического, ис
полняющий симфоническую музыку в пе
реложении для джазового оркестра. Ду
мается, в манере П.Вегина есть что-то 
от симфоджаза» Он — дитя современной 

син с
музыки. Он часто берет известную клас
сическую фразу, обрабатывает ее, варьи
рует в битовых своих «темах и вариа
циях». Это обычный джазовый прием. 
Здесь это применено к литературе. [Лит. 
газета, 1974,39]. Это и есть, наверное, 
главное на эстраде: вдохнуть жизнь в бес
конечные слова о любви, нежности, душев
ных ранах и обидах, об утратах, изменах 
и верности. (Эти темы стабильно удер
живают первенство: любовная лирика в 
наши дни чаще поется под аккомпанемент 
симфоджаза или бит-группы, нежели чи
тается). [Лит. газета, 1976,29].

— Орф. сл. — Симфонический + о + 
джаз.

СИНГУЛЯ'РНОСТЬ, и, ж. Согласно 
представлению о расширяющейся Все
ленной — особое состояние Вселенной 
в начальный момент ее расширения. 
Трудно примириться с предположением, 
что в центре звезды образуется бесконеч
ная плотность материи и бесконечная 
кривизна пространства—времени (то, 
что называется сингулярностью). [Хи
мия и жизнь, 1972,1]. Сингулярности — 
это области пространства — времени со 
столь высокой плотностью энергии, что 
в них неприменимы законы общей теории 
относительности Эйнштейна; возможно, 
явления в этих областях вообще нельзя 
описывать обычными категориями про
странства и времени. [Земля и Всел., 
1974,4]. Мы строим космологию как тео
рию эволюции от сингулярности до на
стоящего времени и дальше в будущем, 
отвлекаясь от вопроса о том, что было до 
сингулярности. Такое ограничение поста
новки задачи — необходимое условие раз
вития науки на ее нынешнем этапе. Од
нако нельзя упускать из виду, что этап 
этот когда-то закончится и тогда вопрос 
о периоде до сингулярности станет одним 
из важнейших в космологии. [Знание — 
сила, 1975,3].

«— ЗиВ, 1974,2 (окрестности с., вблизи с.)} 
Прир., 1974,3, ЗС, 1975,4 (проблема с.). *=» 
Сингуля'рный (см.) 4- -ость.

СИНГУЛЯ РНЫЙ, ая, ое. Относя
щийся к сингулярности (см.). Сингуляр
ным называют такое состояние, при ко
тором некоторые характерные величины 
(например, плотность вещества) обра
щаются в бесконечность. [Природа, 
1974,7]. Важнейшая проблема космоло
гии — сингулярное состояние Вселенной, 
то есть самое начало космологического 
расширения, [Знание — сила, 1975,3].
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— ЗС, 1971,2 (с. модели искривленной 

Вселенной), 1975,4 (плотность [точки] бес- 
конечна, или, как говорят физики, сингу
лярна). — БСЭ (2 и 3 изд.) (с. точка, с. 
интегральные уравнения, с. интеграл) »— 
Орф. сл. — (лат. 81п2и1аг15 — отдельный, 
особый > 4* -н(ый).

СИ'НИЙ*. Синие воротнички. См, 
воротничок. Гореть синим пламенем (ог
нем). См. гореть.

СИНИ'ЧНИК, а, м. Помещение для 
синиц в виде ящика с отверстием, укреп
ляемого на дереве. Во дворе на всех де
ревьях у меня висят синичники, в некото
рых из них синицы живут и зимой, 
[Юный натуралист, 1970,11]. Говори
лось и о будущей весне — надо уже сейчас 
готовиться к поделке скворечников, дупля
нок, синичников. [Правда 26 окт. 1974], 

СР 10.2.66 (с. и скворечники); Б. Емель
янов, Мечта (Пов. и расск. разных лет, 
1967, с. 163); ЮН. 1970,5, 1971,4; УГ 3.6.71; 
НиЖ, 1972,3; Пр. 2.6.72; ЮН, 1972,6, 
1973,3. — Сини'ца (ц -► ч) 4- -ник.

СИНТЕ'ТИК*, а, м. Химик, специа
лист по синтезу, получению веществ пу
тем синтеза (обычно в сложении, в разг, 
проф. речи). В лаборатории кафедры фи
зической химии., занимаются будущие 
технологи-синтетики. [Правда 24марта 
1976]. Для решения этих задач были объе
динены усилия химиков-синтетиков, био
химиков, фармакологов и других специа
листов. [Правда 24 марта 1976].

— Пр. 11.10.64, Изв. 23.11.64 (химики-с.). 
— Си'нтез (з -► т) -|- -ик.

СИНХРО'Н, а, м. Одновременность, 
синхронность съемки и записи звука в 
кинематографии (вразг. проф. речи). Как 
часто, когда не получился фильм, мы 
объясняем это ошибкой приема, который 
избрал режиссер. Сам метод, дескать, 
стар, давно изжил себя.. Неудачный синх
ронный фильм... «А, понятно, опять 
«синхрон». [Журналист, 1974,1]. Син
хронный фильм., расширил тематичес* 
кие рамки документалистики. И свер
тывание «.синхрона» было бы только дви
жением вспять. Многие картины были 
бы просто невозможны без подобных съе
мок . [Правда 26 ноября 1974]. □ В (п о л- 
ном) синхроне (в разг. проф. 
речи). Синхронно, одновременно. Лицо 
у него профессионального «качества»: 
твердого, четкого очерка лицо, без от
талкивающей конфетной красивости и 
отражающее в полном синхроне то, что 
волнует Андрея. [Журналист, 1975,4]. 
[| Документальный фильм, кадр фильма, 
снятый одновременно с записью зву
ка (в разг. проф. речи), Часто авторы
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сис
фильмов уповают на силу и убедитель
ность самого приема как такового, думая, 
что даже одни синхронные кадры придают 
материалу характер подлинного доку
мента. Почему-то некоторые считают, 
что «синхроны» можно рассматривать 
вне зависимости от их качества и места 
в кинематографической структуре филь
ма. [Сов. культура, 1974,2]. — Корот
кие куски пленки, свидетельства очевид
цев, архивные материалы, синхроны и му
зыку — основу изобразительного и звуко
вого ряда — необходимо привести в си
стему, понять соотношение отдельных 
событий. [Сов. экран, 1974,10].

— Ж». 1967,8. — От синхро'нный.

СИРЕНЕВО'Д, а, м. Специалист по 
выведению новых сортов сирени. Андрей 
Громов, вице-президент Международного 
общества сиреневодов: «Люблю сирень ва 
пластичность, за то, что ее можно «за
ставить» цвести в любое время года», 
[Правда 7 июня 1974]. На московских 
улицах появилось много привитой сирени, 
в том числе и лучших сортов известного 
сиреневода Колесникова. [Сов. Россия 
29 ноября 1974].

Тр. 31.5.73, 21.8.73; К- пр. 19.9.73, 
18.11.73.— Сире'нь + е + ... вод (разводя
щий, выращивающий).

СИРИНГА'РИЙ, я, м. Питомник, где 
выращивается сирень, а также сиреневый 
сад. Сейчас сиреневый сад возрождается по 
проекту группы архитекторов.. И уже 
не на ватмане, а на просторной поляне 
можно увидеть, каким станет это место 
столицы. У кустов, составивших сердце- 
вину сирингария, хлопочет Нина Алек
сандровна Бушева. [Правда 1 мая 1976], 
□ В сложении. Для продолжения иссле
довательской работы с сиренью и дальней
шего изучения сортов и саженцев Колесни
кова и других советских селекционеров 
полезно было бы создать центральный 
опытно-показательный питомник.., а на 
территории бывшего питомника создать 
сад-сирингарий имени Л .А.Колесникова, 
[Комсом. правда 18 ноября 1973].

— (лат. зуНп^а — сирень) 4- ...арий 
(помещение, место для изучения, показа 
и т. д.).

СИСТЕМОТЕ ХНИК, а, м. Специа
лист по системотехнике. Характерной 
особенностью плана подготовки инжене
ров-математиков и инженеров-системо
техников является то, что с первых же 
дней студент одновременно с классиче
ской математикой изучает программи
рование для ЭВМ, математическую ло-



сию
гику, методы решения задач, на ЭВМ и 
целый ряд специальных математических 
дисциплин. [Известия 17 окт. 1973], 
Электронщикам, системотехникам, про
граммистам приходится постоянно 
учиться, совершенствовать профессио
нальные знания. [ Правда 19 ноября 1975].

— ЛГ, 1968,4, 1975,5; Пр. 22.3.76. — От 
системоте'хника.

СИЮСЕКУ'НДНО, нареч. Тотчас, в ту 
же секунду. Трудно человеку сиюсекундно 
отказаться от некоторых привычек. 
Даже курить сразу не бросишь. [Неделя, 
1973,38]. Заведующий группой информа
ции стал перечислять мне, какие справки 
могут получить абоненты. Во-первых, по
году в Ленинграде — сиюсекундно. [Ком
сом. правда 17 февр. 1973].

— Сиюсеку'ндный (см.) 4- -о»

СИЮСЕКУ'НДНЫЙ, ая, ое.Происхо- 
дящий, совершающийся сию секунду, 
сейчас. Век научно-технического про
гресса требует глубокого знания и учета 
связей и зависимостей, которыми прони
заны наши взаимоотношения с природой. 
Произвол здесь зачастую оборачивается 
неисчислимыми бедами, а погоня за сию
секундной выгодой программирует несча
стья для наших потомков. [Комсом. прав
да 29 янв. 1971]. Самое уникальное пре
имущество театра — непосредственная, 
сегодняшняя, сиюсекундная связь актера 
со зрителем, участие зрителя в творчес* 
ком процессе. [Лит. газета, 1973,32].

— СК. 1974,3 (с. переживание); М.Алек
сеев, Мастер и гражданин (НС, 1974,5) 
(словй с., обиходные). Сию' секу'нду 4" 
?н(ый).

СКАЛОДРОМ, а, м. Скалистое место 
в горах, пригодное для тренировок и со
ревнований по скалолазанию. В Крыму 
на скалодроме имени известного альпини
ста Михаила Хергиани, расположенном 
на 73-м километре автомагистрали Ял
та—Севастополь, шесть дней продолжа
лась острая и увлекательная борьба силь
нейших скалолазов страны. [Комсом. 
правда 14 окт. 1973]. На скалодроме аль
пинистского лагеря «Варзоб» в Таджики
стане завершился 8-й чемпионат спаса
тельных отрядов спортивных обществ 
профсоюзов. [Соц. индустрия 9 окт. 
1975].

— Нед. 1965,43.
— Скала' 4- о -Ь ...дром (место для бега, 

испытаний, запуска).
СКВАДРИ'СТ, а, м. Член вооружен

ного фашистского отряда или неофашист
ской организации в Италии. Наглые 

скл с
выходки сквадристов вызывают справед
ливое возмущение всех прогрессивно наст
роенных итальянцев. [Комсом. правда 
26 апр. 1973]. Сквадристы, участники 
«боевых фашистских отрядов», использо
вали широкий ассортимент средств — 
от касторки, вливавшейся в рот жерт
вам, до ранений и убийств. [Ц.Кин, Пер
сонаж из комедии масок (Звезда, 1974,9) ].

м К- пр. 30.4.73 (два с., миланские с., 
с.-штурмовики). От ит. зяпадНзи.

СКВО'ТТЕР, а, м. В Англии—без
домный человек, самовольно вселивший
ся в пустующую квартиру. Три года эта 
община сквоттеров боролась с властями 
за право иметь крышу над головой. Пусть 
без электричества, без элементарных бы
товых условий, — только крышу. [Труд 
19 окт. 1975]. Есть два момента, делаю
щие сквоттеров социальным явлением, от 
которого капиталистическая Англия уже 
не в состоянии отмахнуться. Это, во- 
первых, наличие в стране бездомных лю
дей, которые не могут найти жилье по 
доступной для себя цене. И, во-вторых, 
наличие безлюдных домов. [Правда 1 но
ября 1975].

— Тр. 19.10.75; Р.. 1975,12. — Англ. 
вчиаНег.

СКВО'ТТЕРСКИЙ, ая, ое. Относя
щийся к сквоттерам (см.), принадлежа
щий им. Увидев, что на защиту сквот- 
терской общины поднялись тысячи лон
донских бездомных, власти отступили. 
Обездоленным с Элджин-авеню были пре
доставлены другие старые дома, ждущие 
сноса. [Труд 19 окт. 1975].

— Скво'ттер (см.) 4- -ск(ий).

СКЛАД*, а, м. На склад (работать, 
производить и т. д. что-л.). Впустую, не 
производя нужной или должного каче
ства продукции. База, приняв несколько 
партий изделий, отказалась их получать. 
Покупатели жаловались на полную возду
хонепроницаемость тяжелой и старо
модной обуви. Люди стали работать «на 
склад», упала выработка, следователь
но — и заработная плата. [Веч. Ленин
град 7 авг. 1973]. Что касается ассорти
мента, то наши специалисты чутко при
слушиваются к пульсу покупательского 
спроса и заранее, примерно за год, дают 
нам рекомендации по перестройке произ
водства. Это гарантирует нас от за
стоя, работы «на склад». [Коммерч, ве
стник, 1975,2].

— КВ. 1974,2 (работать «на с.»); НиЖ* 
1974,6 (делать детали «на с.*).
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СКЛОНОХО'Д, а, м. Сельскохозяйст
венная машина, специально приспособ
ленная для работы на склонах гор, хол
мов. Чайный склоноход знай себе ходит по 
волнистому ландшафту, орудуя своими 
резиновыми пальцами в кустах. [Огонек, 
1973,27]. □ В сложении. Вот на голу
бом экране возникает маленький полевой 
лагерь у подножия гор. Герои киргизской 
ленты «Крутизна» — испытатели трак- 
торов-«склоноходов». Все необычно в их ра
боте: поля измеряются не гектарами, а 
градусами крутизны, качество машин — 
боковой устойчивостью, безопасностью 
работы на самых крутых склонах. [Прав
да 4 марта 1975].

— Склон 4- о 4- ход (транспортное 
средство).

СКОРОГОВО'РКА*, и, ж. О поверх
ностном, лишенном художественной глу
бины изображении, беглом перечислении 
чего-л. К сожалению, «Письмо из юно
сти» — фильм, не всегда ровный, есть 
здесь и скороговорка, и ординарность ки
ноязыка. [Правда 25 апр. 1974]. Не все 
передачи цикла равноценны и по содержа
нию, и по форме. Не всегда удается прео
долеть фрагментарность программы, кое- 
где авторы сбиваются на скороговорку» 
[Правда 13 июня 1974],

« Ж.. 1974,10.

СКОРОПОДЪЕ'МНЫЙ, ая, ое. Отли
чающийся большой скороподъемностью 
(скоростью, с которой летательный аппа
рат набирает высоту). На сверхзвуковом 
реактивном самолете Е-33 она [Марина 
Попович] достигла высоты 3.000 метров 
ва 59 секунд, 6.000 метров — за 1 минуту 
20 секунд.. Такие скороподъемные полеты 
выполнены женщиной впервые в мире. 
[Правда 12 июня 1974]. Четыре тысячи 
метров, пять... Наконец, стрелка при
бора достигает отметки 6.000. На этой 
высоте Расторгуева финишировала с ре
зультатом 7 минут 44,5 секунды, поста
вив последнюю точку в серии рекордов. 
Такой скороподъемный полет выполнен 
женщиной впервые в мире. [Правда 9 окт. 
1975].

— Скоро... [< скорый] + подъё'мный 
[< подъём].

СКОРОЧТЕ'НИЕ, я, ср. Скоростное 
чтение без произнесения слов, схватыва
ние смысла при быстром взгляде на текст. 
О скорочтении (динамическом чтении) 
пишут, как о проблеме, возникшей чуть 
ли не в наши дни.. Между тем Е.Усиевич 
давно рассказала о таком чтении В.И.Лв- 

СКР
нина. [Правда 21 ноября 1972]. Не при
ведет ли скорочтение к перегрузке памя
ти? Нет. Наоборот, именно активное, 
целенаправленное, заинтересованное чте
ние — лучшая гарантия от всяких пере
грузок. Нет ничего утомительнее «зуб
режки», а при быстром чтении она совер
шенно исключается. [Журналист, 
1974,3].

— ТМ, 1970,12 (навыки с.); ЛГ, 1970,21 
(вопрос о «с.*, заняться с.), 1971,17 (метод 
*с.*); КО 20.8.71; Ж-, 1973,11, 1974,2; 
Изв. 25.4.74 (проблемы с.). Ско'рое 4- 
о 4- чте'ние [< читать].

СКРЕСТИ'ТЬ*, скрещу, скрестишь, 
сов., перех. Скрестить клюшки, скрестить 
перчатки. Начать спортивные соревно
вания по хоккею, по боксу. Все предыду
щие игры в этом сезоне были для сборной 
СССР в общем нетрудными, а тут нам 
представляется возможность «скрестить 
клюшки» с главными соперниками. [Прав
да 16 дек. 1973]. — Канадские профессио
налы.. вновь мечтают скрестить клюшки 
на ледяном поле со сборной Советского 
Союза. [Правда 30 дек. 1974]. В пятницу 
вечером в крупнейшем спортивном зале 
Нью-Йорка знаменитом «Мэдисон сквер - 
еарден» прозвучит гонг, и на ринге «скре
стят перчатки» американские и совет
ские боксеры. [Правда 14 ноября 1975],

К- пр. 10.10.63, 13.11.63, 29.11.63,, 
14.1.64 (с. клюшки); Пр. 20.12.73, 18.1 1.74, 
10.11.75 (*с. клюшки*); Пр. 10.6.74, Изв. 
31.10.74 (с. перчатки).

СКРИ'НИНГ, а, м. В процессе иссле
дования многих фактов, явлений отбор 
тех, которые обладают необходимыми, 
искомыми свойствами. По некоторым 
подсчетам, в мировой медицинской прак
тике сейчас применяют около 4.000 инди
видуальных органических соединений. Де
вять десятых этой массы создано за по
следние 15—20 лет. Как созданы? В основ
ном методом скрининга (от английского 
слова «скрин» — сито, решето). Фарма
кологи «просеивают» тысячи и тысячи 
вновь синтезированных химических соеди
нений и из этого потока отбирают еди
ничные, годные для клиники препараты, 
[Правда 27 апр. 1970]. Интересные ис
следования проведены по так называемому 
«скринингу» — массовому доврачебному 
активному выявлению среди взрослого на
селения тех, кто склонен к заболеванию 
ишемической болезнью сердца или уже 
имеет незначительные признаки заболева- 
ния. [Правда 27 авг. 1973].

— Прир., 1971,8; ХиЖ, 1972,6, 1973,1 
(программы с.); Пр. 20.5.73; НиЖ, 1973,6. 
Англ, зсгеегппй — букв, просеивание, отсев.
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СЛАБОМИН ЕРАЛИЗО'ВАННЫЙ, 
ая, ое. Содержащий малое количество 
минеральных солей (о водах). Устанавли
ваются насосы для подачи на поля слабо
минерализованных вод из коллекторов» 
[Сельская жизнь 18 марта 1975], В до
лине Терека., открыты запасы сероводо
родных слабоминерализованных вод» 
[Правда 10 ноября 1975],

— В.И.Мушкетов, Физическая геология# 
1895. с. 296; Изв. 14.12.69; Пр. 29.5.73, 
18.5.74, 9.2.75; СЖ 15.7.75, 29.7.75; Изв. 
17.2.76. — Сл. или разд. — Сложение слов.

СЛА'ДКИЙ*, ая, ое. Сладкий корень. 
О сахарной свекле. Пензенские свеклово
ды вырастили в минувшем году высокий 
урожай сладких корней. [Правда 8 мая 
1974]. Началась массовая уборка сахар
ной свеклы.. Новый урожай сладкого корня 
поступает на приемные пункты. [Правда 
12 сент. 1974].

— Пр. 7.10.71, 10.8.73, 16.10.73, СЖ 
3.10.74, Пр. 16.10.74, СЖ 18.7.75 (с. корни), 
28.2.73 (с. корень).

СЛАЙД, а, м. Снимок на прозрачной, 
не требующей печати пленке; диапозитив. 
В 1974, когда книжка ушла в производ
ство, я предполагал побывать в ГДР и 
познакомиться со слайдом портрета 
[Мартироса Сергеевича Сарьяна], сде
ланным в Лондоне. [Неделя, 1976,2]. По
том смотрели цветные слайды. Поверх 
ковра на стене повесили простыню, Иван 
Сергеевич наладил проектор, объяснил: — 
Небольшая экскурсия по местам отдыха 
товарища Кишкина! [Экран, 1976,3].

-н ЛГ 18.1.66; Нед., 1968,28, 1969,51; 
Изв. 4.7.70; ВС, 1970,11; С.С.Смирнов, 
Месяц в Перу, 1971, с. 240; ХиЖ, 1971,7; 
Изв. 12.8.71; Пр. 25.2.72, 24.5.72, 24.6.72, 
24.9 72; СИ 11.1.73; К- пр. 20.10.73; В.Кан
торович, Правда публицистики (НМ, 1973,12). 
Иск., 1974,5; Тр. 23.8.74; ЛГ, 1975,2,28,44; 
СК» 1975,49; В.МаньковскиЙ, Город под 
ветрами (Н., 1975,6); О.Куваев, Надо курлы
кать (Ю-, 1975,8);Б.Евгеньев, Московская 
мозаика (М., 1976,1); Ю.Помпеев, Движение 
(Зв., 1976,1); Р., 1976,1; СР 20.1.76; Пр. 
24.6.76, 23.7.76, 11.10.76 и др. — Орф. сл. — 
Англ. зПс!е.

СЛАЙДОВЫЙ, ая, ое. Относящийся 
к слайдам (см.), предназначенный для 
них. Японский правительственный па
вильон занимает пять цилиндрических 
зданий и в отличие от легковесной «слай
довой» экспозиции многих западных стран 
располагает интересными коллекциями 
предметов, произведений искусства, ма
кетами. [Известия 4 июля 1970]. В чем 
же состоит главная особенность нового 
кинотеатра? В максимальном Использо
вании средств автоматики.» Первая 

СЛУ С
встреча произойдет у входа в здание. 
Реклама на слайдовых и телевизионных 
экранах больших размеров познакомит.» 
с текущей или перспективной программой 
кинотеатра. [Веч, Ленинград 20 февр» 
1976].

— Слайд (см.) 4- -ов(ый).
СЛАЙД-ФИ'ЛЬМ и СЛАЙДФИ ЛЬМ» 

а, м. Фильм, составленный из слайдов 
(см.). Создатели слайд-фильма «Мир 
электротехники» — сотрудники инфор
мационного центра электротехнической 
промышленности — дают пример яркого 
и по форме, и по содержанию киноэссе, 
публицистического очерка. [Эконом, газе
та, 1975,14]. Будут демонстрироваться 
подготовленные к конгрессу слайдфиль- 
мы — своеобразный показ творческой дея
тельности ведущих художников-конст
рукторов мира» [Сов» культура» 
1975,82].

— КиЖ, 1976,1. « Сложение слов.
СЛА'ЛОМ-ГИГА'НТ, слалома-ги

ганта, м. То же, что гигантский сла
лом — скоростной спуск с гор на лыжах 
по трассе большой длины, размеченной 
воротами из палок с флажками; сама та
кая трасса. [Коля..] оказался первым 
в двух видах: удачно прошел слалом и сла
лом-гигант. [Сов. Россия 22 янв. 1974]» 
Вчера в слаломе-гиганте для мужчин по
беду праздновал ленинградец С,Грищенко» 
[Правда 14 марта 1974].

К- пр. 11.4.73; СР 13.3.74; Пр. 9.1.76.— 
Сл. или разд. — Сложение слов.

СЛЕДОПЫ'Т*. Красный следопыт. 
См. красный.

СЛЕДОПЫ'ТСКИЙ, а я, ое. 1. Отно
сящийся к следопыту, следопытам, свой
ственный им. Овчарка обладает незауряд
ными следопытскими качествами, [Ком
сом. правда 27 мая 1973].

СЖ 20.4.71 (о. служба). « Следом
пы'т 4- -ск(ий).

2. Относящийся к красным следопы
там (см. красный). Пионерское лето — 
это всегда пора больших открытий — 
следопытских, краеведческих, трудовых, 
опытнических, спортивных» [Известия 
5 июня 1973].

« Ог., 1969,19; К» пр. 29.7.70, УГ 11.5.71 
(с. работа); К- пр. 28.4.73 (с. ухищрения), 
15.5.73 (с. поиск, с. выпуск), 23.5.73 (с. дви
жение); С.Савельев, Люди интернациональ
ного долга (Зн., 1975,6) (*с.*, поисковый под
ход). — Красные следопы'ты 4- -ск(ий).

СЛУЖЕ'БНО-РОЗЫСКНО'Й, ая, 
бе. Служебно-розыскная 
собака. Специально обученная соба-
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слю

ка для розыска преступников и наруши
телей государственной границы. В океане 
нет контрольно-следовой полосы. И нару
шителей, увешанных пистолетами, здесь 
не преследуют со служебно-розыскными 
собаками. [Комсом. правда 8 дек. 1976].

-м Пр. 9.4.73; ЧиЗ, 1974,6; К. пр. 8.1.75. 
— Служебный [ < служба] 4- о + розыск- 
но'й (< розыск].

СЛЮДОПЛА'СТ, а, м. Изоляционный 
материал, состоящий из спрессованных 
тончайших слюдяных пластинок. Бала- 
шовский слюдокомбинат поставляет свою 
продукцию многим предприятиям стра
ны. До недавнего времени отходы, обра
зующиеся после штамповки, не находили 
применения. Теперь на комбинате делают 
из них новый дешевый и надежный изоля
ционный материал — слюдопласт. [Сов. 
Россия 7 янв. 1972]. Благодаря усилиям 
ученых рождаются, получают путевки 
в жизнь все новые разновидности слюдо- 
пласта, обладающие разными свойствами, 
характеристиками. Уже более пятиде
сяти марок этой удивительной серебри
стой ленты используется на производ
стве. [Веч. Ленинград, 23 сент. 1976].

— кв, 1974,11; ВЛ 12.5.75. — Орф. сл. — 
Слюда' + о + ...пласт [< пластик].

СМЕ'ЖНИК*» а, м. Специалист, рабо
тающий в смежной области производства 
и связанный с нею в производстве изде
лий. Несомненно, сложно регулировать 
поставки со смежниками: химиками, 
станкостроителями, металлургами и 
другими. [Эконом, газета, 1973,2]. Ком
сомольцы Тираспольской швейной фабри
ки имени 40-летия ВЛКСМ, в начале года 
стали создавать сквозные бригады отлич
ного качества. Их поддержали смежники 
с Ленинградской прядильно-ткацкой фаб
рики имени Веры Слуцкой [Неделя, 
1975,23].

Л. пр. 24.10.63; Изв. 31.1.65, 6.7.65; 
Ог., 1966,19; Изв. 17-5.69, 9.7.69, 12.8.69; 
Тр. 22.8.70; К- пр. 26.8.70; ЛГ, 1971,9; 
В.Канторович, «Нэнси» (Сахалинская по
весть, 1971, с. 187); Пр. 11.1.72; СТ 3.2.72, 
23.3.72; ЭГ, 1972,14; СР 1.1.73, 9.1.73; 
Пр. 10.3.73; Тр. 1 1.11.73, 23.1.75, 18.2.75; 
Р., 1976,1 и др. — От смежник в знач. «пред
приятие, связанное с другим в производстве 
изделий».

СМЕ'СОВЫЙ, ая, ое. Состоящий из 
смеси натуральных и синтетических во
локон (о ткани, пряже). Мощности объе
динения оказались недогруженными более 
чем на 600 тысяч изделий. Эту брешь ре
шили закрыть выпуском пальто из шер
стяных тканей и пальто из так называе
мых «смесовых» тканей (смесь хлопка с

СМУ

синтетическими волокнами). [Известия 
21 окт. 1972]. Выпуск сорочек из хлопча
тобумажных тканей будет увеличен. 
Предусмотрено также расширение вы
пуска сорочек из смесовых тканей, поль
зующихся спросом у покупателей. [Сов. 
Россия 4 янв. 1977].

Тр. 13.5.71, СТ 28.3.72 (*с.* ткань): 
КВ, 1973,1,21, 1974,5, ВЛ 17.4.76 (с. ткань); 
КВ, 1974,8 (с. пряжа). — Смесь (с’ -► с) + 
-ов(ый).

СМЕХ*. Лежать (от смеха, хохота). 
См. лежать 1.

СМЕШТО'РГ, а, м. Торговая органи
зация, ведающая торговлей промышлен
ными и продовольственными товарами 
одновременно. Взять, к примеру, Лен
коранский смешторг. Здесь давно научи
лись хозяйствовать рачительно, искать и 
находить неиспользованные резервы. [Сов, 
торговля 29 ноября 1973].

—< А.Рекемчук, Время летних отлускгв 
(Пов., 1963,с. 152); Изв. 11.3.66; Пр. 16.4.73; 
ЧиЗ, 1974,3; Пр. 30.11.75. — Сме'шанный 
1< прич. смешанный] 4- ...торг [< торгов
ля].

СМОТР- КО'Н КУРС, смотра-конкур
са, м. Публичное ознакомление с чем-л. 
с целью проверки, оценки и выявления 
победителя. Рождению смотра-конкурса 
предшествовал год работы. [Комсом. 
правда 5 мая 1973]. На Всесоюзном смот
ре-конкурсе сыру «Российский»., присуж
дено второе призовое место. [Сельская 
жизнь 17 ноября /974/. о С м о т р- 
-конкурс чего, по чему, на что. В по
селке Теткино подведены итоги смотра- 
-конкурсапо благоустройству. Самой кра
сивой признана улица Советская. [Правда 
6 сент. 1974]. В области ежегодно про
водится областной смотр-конкурс на луч
шее хранение техники и благоустройство 
машинных дворов. [Сельская жизнь 10 янв. 
1975]. На берегах Невы проходит тради
ционный заводской смотр-конкурс произ
ведений литературы и искусства, посвя
щенный XXV съезду КПСС. [Правда 
12 дек. 1975^.

— История КПСС, 1959, с. 432; СЖ9.1.70; 
СС 16.7.72; Изв. 7.2.73; СР 2.3.73; Пр. 23.7.73; 
Тр. 3.8.73, 1.1.74; ЭГ, 1974,30,44; СР 27.2.75; 
СК, 1975,15; Изв. 9.4.75; СР 17.7.75; Пр. 
21.7.75; Ж., 1975,7; СМ, 1976,5 и др. 
— Сл. пли разд. — Сложение слов.

СМУ, неизм., ср. Строительно-монтаж
ное управление — управление, ведающее 
строительством и монтажом чего-л. По- 
ударному трудятся на строительстве 
Камского автомобильного завода слесари- 
монтажники СМ У треста «Союзшахто- 
спецмонтаж». [Эконом, газета, 1974,1].
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СНА
Наше ленинабадское СМ У «Таджиксель- 
энерго» отправило два экскаватора Э-153 
в капитальный ремонт. [Труд 22 янв. 
1975].

— К- пр. 7.6.64; С.Шатров, Крупный 
выигрыш. 1966, с. 29; Л.Овалов. Помни 
обо мне, 1967, с. 143; А.Аграновский, Схема 
роста (Призвание, 1967, с. 151); В.Шукшин, 
Там, вдали (Там, вдали, 1968, с. 298); К« пр. 
30.10.70, 17.2.71, 24.2.71; СЖ 10.1.73,
1810.73; ЭГ, 1974,1; Тр. 30.1.75, 19.2.75, 
8.3.75; А. Чекалин, Иду на эксперимент 
(НС, 1975,7); М. Ганина, Мои знакомые 
диспетчеры (НМ, 1975,9); А.Приставкин, 
Еще один день о Алексеем Болдыревым 
(НМ, 1976,1). — Сл. Ож. 72, Сл. сокр.— 
Сокращение сочетания слов? строительно- 
- монтажное управление (первые звуки слов 
и части слова).

СНАБЖЕ'НЧЕСКО-СБЫТОВО'Й, 6я, 
ое. Относящийся к снабжению про
изводства всем необходимым и сбыту го
товой продукции. — Явно тормозит дело 
и то обстоятельство, что снабженческо- 
-сбытовые организации не совсем четко 
распределяют имеющиеся ресурсы. [Эко
ном. газета, 1972,3]. Читатели пишут 
о неритмичности поставок, формализме 
в действиях некоторых снабженческое 
-сбытовых организаций, [Труд 21 янв, 
1975].

— Изв. 14.2.71 (с.-с. базы), 26.3.71
(с.-с. конторы); ЭГ, 1972,12, 1974,36 (с.-с. 
связи, с.-с. организации); СИ 6.4.73 (с.-с. 
вопросы). — Орф. сл., Сл. или разд. — 
Снабже'нческий [< снабжение] 4- о 4- сбы- 
тово'й [< сбыт].

СНА'ЙПЕР*, а, м. 1. О спортсмене, 
метко забивающем (забрасывающем) мя
чи, шайбы в ворота (корзину) соперника 
(переносно). Анна была душой и снайпве 
ром баскетбольной команды [В.Кукуш
кин, Хозяин, 1970, с. 480]. В прошлом 
году на Универсиаде он стал лучшим 
снайпером ватерпольного турнира. [Сов, 
спорт 29 июня 1974].

— К- пр. 31-3.64; См. 12.5.64; К» пр. 
13.5.64.

2. О художнике, точно отражающем 
злободневные вопросы в своем творчестве 
(переносно). С н а' й п е р чего. Хо
чется пожелать всяческих успехов этому 
замечательному советскому графику, под
линному снайперу пера и карандаша. 
[В.Катаев, Леонид Сойфертис (Разное, 
1970, с. 71)]. В последние годы наиболее 
активно выступают с сатирическими 
произведениями на международные темы 
наши известные поэты и снайперы изобра
зительного искусства — художники-ка
рикатуристы. [С.Михалков, Сатира — 
орудие коммунистического воспитания 
(Чувство локтя, 1971, с, 62)],

СОА С
— От снайпер в знач. «меткий стрелок»

СНЕГОКА Т, а, м. Управляемые сани 
для катания с заснеженных склонов гор; 
велолыжи. «Чук и Гек» — этими попу
лярными среди ребят именами героев по
вести Гайдара назвали свой снегокат кон
структоры одного из столичных заводов. 
У необычных саней для катания с гор, 
которые были выставлены на оптовой яр
марке по продаже культтоваров, неиз
менно толпился народ. [Правда 19 сент. 
1973]. Велосипед одинаково удобен и для 
трехлетних малышей, и для девятилет
них подростков.. Зимой вместо колес 
можно прикрепить две дюралюминиевые 
лыжи, и у вас готов снегокат. [Соц. ин
дустрия 23 июля 1975].

— КВ, 1973,21, 1974,12. 22, 1975,3 (снего
кат 1велолыжи1); Пр. 3.9.75; СК, 1975,83; 
ВЛ 18.12.75. — Снег 4- о 4" ... кат (катя
щийся).

СНЕГОСЪЕ'МКА, и, ж. Снегомерная 
съемка — измерение высоты и плотности 
снежного покрова во многих точках на 
местности (в проф. речи). Снегосъемкой, 
как правило, занимаются зимовщики са
мых высокогорных гидрометстанций, 
[Правда 10 февр. 1972]. Снегомерные ра
боты в горах, или, как их сокращенно при
нято называть в гидрометслужбе, снего
съемка — дело трудное и опасное. [Соц. 
индустрия 18 мая 1973]. Мы пришли 
сюда для очень важного дела — на очеред
ную снегосъемку, при помощи которой 
определяют водные запасы гор.. Специаль
ной трубкой извлекаем снежный «керн», на 
всю высоту — от поверхности до камней. 
По плотности его вычисляют количество 
воды в покрове, определяют, каким будет 
режим рек. [Сельская жизнь 14 мая 
1974].

— Тр. 28.8.63 (маршрутная с.); Нед.? 
1967,4 (специальная с.); ВС, 1970,9; Изв. 
12.4.74, 24.10.76. —Сокращение сочетания 
слов: снегоме'рная съё'мка.

СОА'ВТОР*, а, м. О том, кто своим 
участием в каком-л. деле способствовал 
достижению кем-л. хороших результатов. 
В его цехах трудятся опытные мастера. 
Они — соавторы зодчих, создавших мону
ментальные сооружения современности. 
[Правда 8 апр. 1974]. Имена., московских 
шоферов земледельцы называют с большим 
уважением. М.Захаров стал «соавтором» 
рекорда, поставленного комбайнером кол
хоза «Красный колос» Первомайского райо
на В .Кособуцким. [Правда 28 авг. 1974]. 
Нельзя не упомянуть «соавтора» нового 
рекорда — московскую спартакоеку, 
[Правда 14 июня 1976],
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СОБ
« К- пр. 29.8.67 (с. остроумной комбина

ции и великолепного гола); Пр. 16.5.73: 
К. пр. 13.6.73 (с. соревнования на хлебной 
ниве); Ж» 1975,8 (с. высокого перевыполне
ния норм). — От соавтор в знач. «лицо, 
являющееся автором совместно с кем-л.».

СОБАКОВЛАДЕ'ЛЕЦ, льца, м. Тот, 
кто держит собаку, владелец собаки. 
Была у меня Пивная улица — там нахо
дилась одна уютная пивнушка.., была 
Многособачья улица — там почему-то 
всегда гуляли собаковладельцы со своими 
псами. [В.Шефнер, Сестра печали, 1970, 
с. 17]. На следующий день научный поиск 
вошел в тупик: бородатый собаковладелец 
на пляж не явился. [Правда 24 марта 
1974].

— ВС, 1969,3, 1976, 4; А. Крон, Бессон
ница (НМ, 1977,5) (собако- и кошковладель- 
цы). — Соба'ка 4- о 4- владе лец [< вла
деть].

СОВА'*, ы, ж. О человеке, у которо
го период творческой активности падает 
на вторую половину дня и вечер. Вторая 
категория — «совы» — предпочитает по
здно вставать и поздно ложиться. У них 
максимум активности проявляется во 
второй половине дня. [Соц. индустрия 
19 апр. 1970]. «Совы» засыпают далеко за 
полночь, встают с трудом, так как наи
более глубокий период сна у них утром» 
Работоспособность таких людей дости
гает максимума лишь во второй половине 
дня. [Здоровье, 1975,6].

— НиЖ, 1974,3; Л Г, 1975,51. — От сова 
в знач. «хищная ночная птица».

СОВЕТОЛОГИ ЧЕСКИЙ, ая, ое. От
носящийся к советологии, советологам, 
свойственный им. Показательна механика 
«советологических» передержек.. Из всей 
массы фактов выбирается случайный, 
малозначительный фактик, а если тот 
противоречит общей тенденции — тем 
лучше. [Лит. газета, 1974,6]. Критика 
советологических литературных теорий и 
концепций ведется в настоящее время со 
знанием дела, серьезно и обоснованно, 
[Вл. Борщуков, Путями жизни, путями 
литературы (Октябрь, 1976,2)].

— В. лит., 1970,3 («с.» концерн); ЛГ, 
1971,19 (*с. теории»), 1973,1 («с.» мода)} 
В.Панков, По широтам и меридианам, по 
материкам (Зн., 1974,6) («с.» работы, «с.» 
опусы); А.Дымшиц, Поливарианты ложного 
сознания (Зн., 1974,10) (с. легенды, с. фронт, 
о. ^дискуссия», с. издание). — Советолога 
гая 4~ -ическ(ий).

СОВЕЩАНИЕ-СЕМИНАР, совеща
ния-семинара, ср. То же, что семинар- 
совещание (см.). Вопросам безопасности 
дорожного движения посвящено совещание- 
семинар, организованное МВД СССР» 

СОВ
[Правда 17 апр. 1973]. Всесоюзное совеща
ние-семинар рассмотрело рекомендации по 
дальнейшему совершенствованию работы 
школ коммунистического труда. [Трид 
24июня 1973].шСо вещ а н и ё -с ем и- 
н а р по чему, кого, с кем. Хорошую отдачу 
получаем мы и от систематически прово
димых совещаний-семинаров с хозяйствен
ными руководителями по различным проб
лемам жизни и деятельности трудовых 
коллективов. [Правда 3 апр. 1973]. Со
стоялось всесоюзное совещание-семинар по 
вопросам агитационно-массовой работы. 
[Сов. культура, 1975,41]. Закончилось 
Всероссийское совещание-семинар работ
ников заготовительных организаций и хле
боприемных предприятий. [Сов. Россия 
24 мая 1975].

м Пр. 2.6.64 (с.-с. по советским праздни
кам и ритуалам), 7.4.73 (с.-с. по внедрению 
передовой технологии); Тр. 19.4.73, Изв. 
25.4.73 (с.-с. по безопасности движения), 
8.6.73 (с.-с. заведующих); Пр. 16.6.73 (с.-с. 
наставников); ЭГ, 1974,11,13,29 (с.-с. с ра
ботниками общественного питания); Ж., 
1974,10 (с.-с. архитекторов). — Сл. или 
разд. — Сложение слов.

СОВМИН, а, м. Совет министров^ 
У него примерно через день полдня 
уходит на., заседания... То у себя в 
министерстве, то в Совмине республики, 
[Сельская жизнь 30 янв. 1970].

~ К- пр. 13.11.71 (С. СССР); Пр.
12.6.73 (С.), 3.6.74 (перед С. Абхазской 
АССР), 21.4.76 (С. республики). — Сл.
сокр. — Сокращение сочетания слов; Сове'т 
миниметров.

СО ВХО '3-3 А ВО' Д, совхоза -за вода,
м. Производственное объединение, за
нимающееся одновременно выращивани
ем сырья и его переработкой. Два совхоза- 
завода — Нефтегорский и Хадыженский 
Краснодарского края выращивают эфир
номасличные культуры и извлекают из 
них масло — розовое, мятное, лаванды, 
шалфея, других душистых цветов и трав. 
[Правда 9 ноября 1975]. В системе Госу
дарственного производственного комите
та по виноградарству и виноделию ныне 
сосредоточено 180 виноградарских совхо
зов, из которых 73 — совхозы-заводы, где 
производится весь цикл работ, включаю
щий возделывание винограда, его перера
ботку и вторичное виноделие. [Правда 
12 дек. 1975].

м- Изв. 5.1.71; СЖ 14.3.71; ЭГ, 1972.18; 
Изв. 1.11.72, 24.1.73; ЭГ, 1973,10; СТ 7.4.73; 
Ж.. 1973,8; Тр. 29.9.73; Изв. 9.10.73; Пр. 
19.12.73; СР 16.10.74; Тр. 25.2.75, 21.3.75; 
Пр. 5.5.75, 27.6.75; СЖ 17.7.75; СК. 1975,101; 
Пр. 27.2.76; Тр. 26.3.76; Изв. 7.8.76; Пр. 
9.12.76. •— Сложение слов.

666



сов
СОВХО'З-ТЕ' ХН И КУМ, совхоза-

техникума, м. Учебное сельскохозяйст
венное заведение (техникум), организо
ванное на базе передового по уровню 
производства совхоза. Яхромский совхоз- 
техникум ежегодно готовит около 500 спе
циалистов среднего эвена для сельского 
хозяйства. [Известия 19 марта 1974]• 
Совхоз-техникум механизации сельского 
хозяйства., располагает почти четырьмя 
тысячами гектаров сельхозугодий, осна
щен новейшей техникой. [Правда 27 нояб
ря 1975].

СЖ 9.1.70; Пр. 17.1.71; Изв. 18.3.713 
В.И.Куликов, Социальная структура совр. 
деревни, 1971, с. 21; СР 30.3.73; НиЖ,- 
1973,4; Пр. 27.4.73, 9.5.73, 10.5.73; СР 
11.3.74; ЛГ, 1974,12,43; Ж., 1974,10; Тр. 
6.3.75; СР 19.3.75; Тр. 27.3.75; СР 15.8.75. — 
Сл. или разд. — Сложение слов.

СОЕВО'Д, а, м. Специалист по выра
щиванию сои. В прошлом году в Примор
ском крае проходил конкурс соеводов. Цель 
его — выявить возможности повышения 
урожайности ценной технической куль
туры, богатой белками и жирами. [Сель
ская жизнь 11 июня 1972]. При равномер
ном внесении и хорошем перемешивании с 
почвой извести тонкого помола была полу
чена такая прибавка в урожае сои, кото
рая удивила даже опытных соеводов» 
[Сельская жизнь 19 июня 1974],

— Пр. 13.10.65; СР 28.2.69, 4.6.71; 
СИ 20.7.71; ЭГ, 1972,14; СЖ 13.3.74, 3.6.75; 
Пр. 17.10.75. — Со'я 4- е 4- ... вод (выращи
вающий, разводящий).

СОИСПОЛНИ ТЕЛЬ, я, м. 1. Лицо, 
исполняющее что-л. совместно с другим 
лицом. Раз в месяц собираются короткие 
совещания по каждому крупному меро
приятию с участием исполнителей и 
соисполнителей. Происходит проверка, 
обычно с выходом на место. [Эконом, га
зета. 1972,1]. Наказуемыми в уголовном 
порядке являются «действия, направлен
ные на подготовку несовершеннолетнего 
к участию в преступлениях, подстрека
тельство его к совершению одного или не
скольких конкретных преступлений либо 
на привлечение его к совершению преступ
ления в качестве соисполнителя или пособ
ника». [Чел. и закон, 1974,3],

НиЖ, 1968,1.
2. Учреждение, являющееся исполни

телем чего-л. совместно с другим учреж
дением. Нередко головные институты 
дают своим соисполнителям темы, не 
считаясь с их финансовыми возможностя
ми, сложившимся направлением работ, 
обеспеченностью кадрами и другими ус

СОЛ С
ловиями. [Сельская жизнь 20 февр* 
1974]. □ В сложении. Теперь необходимо 
определить головной завод и заводы-соис
полнители, чтобы в сжатые сроки прове
сти промышленные испытания и подгото
вить серийное производство установок» 
[Известия 5 янв. 1971]. Для работы над 
генсхемой он привлек на хоздоговорных 
началах девятнадцать других институ
тов-соисполнителей. [Правда 20 июня 
1975].

В.Селюнин, Стимулы россыпью (М.в 
1970,9) (с. технических новшеств); ЭГ, 
1972,39; Пр. 20.2.73; СИ 7.6.73, 20.11.73; 
СЖ 27.3.75; СР 28.3.75; А.Русов, Самолеты 
на земле — самолеты в небе (Зн., 1975,8); 
ЭГ, 1975,32; Изв. 21.5.76. — Со- 4- исполг 
ни'тель [< исполнить].

СОЛЕВЫ'ВАРОЧНЫЙ, ая, ое. Отно
сящийся к добыванию соли путем выва
ривания ее из воды; то же, что солеварен
ный. Примером могут служить наши 
творческие связи с крупнейшим в стране 
солевыварочным заводом в Иркутской об
ласти, который производит мелкокри
сталлическую соль. [Правда 15 янв. 1971 ], 
Стоят здесь варницы, с помощью которых 
добывают соль. У нас в стране нет ей рав
ной по качеству. Продукция здешнего 
Усольского солевыварочного завода широко 
известна и за рубежом. [Сельская жизнь 
19 авг. 1975].

Изв. 13.2.72, К. пр. 20.4.73, Пр. 
17.10.74 (с. завод). — Соле... 1< соль] 4" 
вы'варочный [< выварка].

СОЛЕУСТО ЙЧИВЫЙ, ая, ое. Спо
собный произрастать на засоленных поч
вах (о растениях). Нужны сорта соле- 
устойчивые. А как заманчива идея созда
ния многолетней культуры хлопчатника: 
один раз посеял — десять лет снимаешь 
урожай! [Знание — сила, 1974,11], 
В скверах Окарема прекрасно растут со
леустойчивые виды песчаных акаций, кан
дыма и других кустарников. [Правда 
30 ноября 1975].

— ХиЖ, 1973,9 (с. глинистые суспензии). 
— Сл. или разд. — Соле... [< соль] 4- ус- 
то'йчивый [< устоять].

СО'ЛНЕЧНО-ЗЕМНО'Й, Ая, бе. От
носящийся одновременно к Солнцу и 
Земле. Система ориентации состоит из 
оптико-электронных приборов солнечной, 
солнечно-земной и солнечно-звездной ориен
тации. [Сельская жизнь 28 янв. 1971], 
Как известно, от солнечно-земных связей 
и процессов, протекающих в ионосфере, за
висят, в частности, распространение 
радиоволн и устойчивость коротковолно
вой связи на большие расстояния. [Правда 
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СОЛ
16 ноября 1973]. Теперь солнечно-земная 
физика переходит в стадию осмысливания 
фактов, проведения работ, имеющих це
лью исчерпывающее количественное пони
мание причинно-следственных связей ди
намических процессов. [Правда 8 янв. 
1974].

— СЖ 16.10.69, Нед., 1970,42 (с.-з. 
физика); Пр. 22.4.73, Изв. 12.5.73, Пр. 
12.6.73, СИ 1.11.73, Изв. 1.11.73, 15.12.73, 
Пр. 18.5.74, ВФ, 1974,10, Изв. 27.7.75. 
17.7.76 (с.-з. связи). — Сл. или разд.
— Солнечный [< Солнце] + о + земной* 
[< Земля].

СОЛНЦЕЗАЩИ'ТА, ы, ж. 1. Защита 
от избыточного воздействия солнечных 
лучей. В своей практической деятельно
сти мне часто приходится сталкиваться 
с проблемой солнцезащиты зданий, строя
щихся в южных районах. [Комсом. правда 
26 февр. 1970]. Для южного города вопрос 
солнцезащиты является одним из острей
ших. Решая эту проблему при проектиро
вании жилого дома по ул. Советской во 
Фрунзе, архитекторы., декоративно ос
мыслили элементы решетчатого огражде
ния лоджий. [Известия 20 мая 1976].

— В.Иоппе, Урбанизация Севера, 1969, 
в. 19 (необходимость с. в районах избыточной 
солнечной радиации); Пр. 27.4.61 (с., сквоз
ное проветривание).

2. Архитектурные детали, части строе
ния, служащие для защиты от солнца. 
Проектируя постройку в жаркой зоне, 
архитектор и инженер прежде всего за
думываются над устройством солнцеза
щиты. [Комсом. правда 24 авг. 1971]. 
Филигранная вязь мозаичных и майолико
вых орнаментов, ажурные элементы солн- 
цезащиты — нередкое украшение соору
жений всех среднеазиатских республик. 
[Культ, и жизнь, 1975,1].

— Пр. 13.10.65; Нед., 1975, 33. — Сл. 
или разд. — Солнце... 1< солнце] 4- защи'- 
та [ < защитить].

СОРАЗМЫШЛЕ'НИЕ, я, ср. Совмест
ные раздумья, размышления вместе с 
кем-л. Вот в таком соразмышлении и за
ключен живой контакт зрителя с теле
видением. [Лит. газета, 1973,46]. Спор 
по сути, когда столкновение мнений вы
секает искру понимания, приглашает к 
соразмышлению об искусстве и жизни, — 
такой спор нужен и профессионалам, и 
самому широкому кругу читателей. 
[Журналист, 1975,7].

— ЛГ, 1973,33; СЭ, 1974,7; ЛГ, 1975,44; 
В.Иванова, Деловые люди семидесятых го
дов (Зв., 1975,8) (с. над документом). =- 
Со- 4- размышле'нне [< размышлять].

сос
СОРГОУБО'РОЧНЫЙ, ая, ое. Пред

назначенный для уборки сорго. Долгое 
время расширение посевов сорго сдержи
вали трудности его уборки. Но в прош
лом году на полях колхозов и совхозов по
явилась соргоуборочная машина СМ-2,6. 
[Сельская жизнь 5 янв. 1973]. Серийный 
выпуск соргоуборочных машин с захватом 
2,6 метра начат в 1971 году. [Сов. Рос
сия 19 марта 1973].

— СЖ 17.3.73. — Со'рго 4- убо'рочный 
[< уборка].

СОРЕВНОВАТЕЛЬНОСТЬ, и, ж. 
Стремление соревноваться, проявить себя 
в соревновании с кем-л. Важно поддер
живать и развивать соревновательность 
в труде, когда один рабочий заключает 
трудовой договор с другим, один коллек
тив по-деловому соперничает с родствен
ным, чтобы всем добиться высших трудо
вых достижений. [Известия 22 марта 
1974]. Может быть, в этой предвзято
сти мнений молодой человек найдет еще 
один стимул. Может, в нем заговорит 
этакая соревновательность: а дай-ка я 
докажу, что это не так! [В.Жаров, 
С арифмометром среди волн (Юность, 
1974,6)].

— СР 12.2.74. — Соревнова 'тельный 
[< соревноваться] 4- -ность.

СОРТОИСПЫТА ТЕЛЬ, я, м. Специа
лист по сортоиспытанию (проверке и 
оценке сортов сельскохозяйственных 
культур, проводимой в полевых усло
виях). — Ну, теперь мы заживем! — ра
довались сортоиспытатели. — Скоро ри
соводы получат от нас исчерпывающие ре
комендации: какие сорта сеять, а какие 
и близко к чекам не подпускать. [Сель
ская жизнь 4 февр. 1973]. Новые интен
сивные сорта озимой пшеницы рекомендо
ваны для орошаемых земель Средней Азии. 
Высокой продуктивностью среди них вы
деляется тржевальская», выведенная сор
тоиспытателем В.К.Мищенко. [Сель
ская жизнь 21 июня 1974].

— Сорто... [< сорт] 4- испыта'тель 
[< испытать].

СОСКО'Б, а, м. Небольшой слой сли
зистой или ткани, взятый для цитологи
ческого исследования. Мы прошли в пе
ревязочную. Язва выглядела плохо. — 
Виктор Алексеевич, прошу вас, поезжайте 
в онкологический и сделайте соскоб. Диаг
ноз после соскоба подтвердился, и., было 
решено палец удалить. [С.Я-Долецкий. 
Мысли в пути (Юность, 1974,3)]. Для 
того, чтобы сделать цитологический ана
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сос
лиз, у больного берется мазок или сосков. 
(Наука и жизнь, 1974,9].

— Газета «Врач», 1893,6 (с. с языка). 
Орф. сл. — От соскобли'ть.

СОСТЫКОВА'ТЬ*, кую, куешь, сов., 
перех. Объединить, согласовав совмест
ную работу, действия (переносно). По
пробуй-ка, состыкуй эти две с половиной 
сотни заводов! Решить такую задачу 
можно только силами самой передовой 
науки и счетно-вычислительной техники. 
[Лит. газета, 1974,24]. Коллективам 
отдельных предприятий порой трудно 
«состыковать» свои планы и обязательст
ва с планами поставщиков и смежников, 
выработать совместную программу дей
ствий. [Правда 11 дек. 1976].

— ЛГ, 1974,6; ЭГ, 1974,44 (^с.» интересы 
государства и комбината); Пр. 7.7.75 
(*с.* планы и обязательства), 11.10.76 
(«с.» свои обязательства с планами постав
щиков). — Орф. сл. — От состыковать в 
знач. «соединить встык».

СОСТЫКО'ВКА, и, ж. Объединение 
работы, действий (переносно). Иногда 
думают, что АСУ действуют в мире 
техники и математики и мало связаны 
с повседневной жизнью. Это заблуждение. 
Применение АСУ требует прочной «со
стыковки» чистой техники со всем меха
низмом государственного управления. 
[Известия 7 февр. 1973]. || Место соеди
нения. □ Образно. Этим актерам уда
лось так «спаяться» со своими ролями, 
что найти «шов» — состыковку личности 
актера с личностью экранного героя, с ро
лью — просто невозможно. [Лит. газета, 
1975,5].

— Орф. сл. — Состыковать {см.) + -к(а).
СО'ТКА*, и, ж. 1. Что-л. состоящее 

из ста единиц (метров, килограммов 
и т. п.), из ста тысяч единиц (в разг, 
речи). — Турбина в 250—300 тысяч ки
ловатт — достойная замена «сотке», — 
сказал директор ТЭЦ. [Правда 14 янв. 
1972]. Теперь он не сводил глаз с Коз
нова, следил за командиром, ждал, когда, 
нацелив тулова своих машин как нужно, 
они освободят держатели, и «сотки», сто
килограммовые фугасные бомбы., под ту
пым углом повалятся вниз. [А.Анфиноге
нов, А внизу была земля (Октябрь, 
1975,5)].

— К- пр. 17.7.71 (проплывешь., «с.»); 
СЖ 5.1.73 (воронка от авиационной *с.»); 
Г.Горышин, Остров большой, остров малень
кий... (НС, 1975,3) (бежали с.).

2. Пушка калибром в 100 миллиметров 
(в разг. речи). — Кто там стреляет? — 
Это «К-21 учудила, — объяснил он. — 

соц С
С моря они вернулись и решили холостым 
из «сотки» отсалютовать — в том смыс
ле, значит, что транспорт потопили. 
[И .А .Колышкин, В глубинах полярных 
морей, 1970, с. 39]. Несколько обычных 
двухосных платформ, прикрытых по бор
там бетонными стенками. На этих — 
великолепные пушки, «сотки», — это 
главный калибр, тяжелая батарея. 
[Л.Успенский, Записки старого петер
буржца, 1970, с. 410].

— Сто (0 -♦ о) + -к(а).
СОХРАНЯ ЕМОСТЬ, и, ж. Способ

ность сохраняться, быть постоянным. 
Сохраняемость материи, ее несотвори- 
мость и неуничтожимость являются аб
солютными, но они не обладают бесконеч
ными количественными характеристика
ми. [С.Т.Мелюхин, Бесконечность мате
риального мира, 1973, с. 56]. Постоян
ство, с которым язык проявляет свою из
менчивость (парадокс!),—любопытный 
факт, дополняющий научные представле
ния о природе языка. Но коэффициенту 
сохраняемости найдено было применение, 
сделавшее лексикостатистику ценным 
подспорьем и для лингвиста, и для исто
рика. [Знание — сила, 1974,2].

— Сохраняемый {прич. страд, наст, 
глаг. сохранять) 4- -ость.

СОЦИА'ЛЬНО-КУЛЬТУ'РНЫЙ, ая, 
ое. Относящийся к культуре общества, 
предназначенный для культурного разви
тия общества. В управлении всесоюзного 
или республиканского промышленного объ
единения могут быть образованы: цент
рализованный фонд развития производ
ства.., централизованный фонд социаль
но-культурных мероприятий и жилищ
ного строительства. [Правда 3 апр. 
1973]. Надо сосредоточить внимание на 
нерешенных проблемах, на самых насущ
ных задачах хозяйственного, социально- 

^ультурного строительства, на поиске 
★ резервов, росте производительности тру

да.. [Известия 26 марта 1975].
— Закон РСФСР о районном Совете депу

татов трудящихся РСФСР, 1971, с. 33, Изв. 
21.9.72, 22.3.73, ЭГ, 1974,44, Изв. 17.2.76, 
Ж-» 1977,7,10, (с.-к. строительство); ЭГ, 
1974,11,41,44, Ж-, 1975,6 (с.-к. мероприя
тия). — Орф. сл., Сл. или разд. — Соци- 
а'льный + о + культу'рный [ < культура].

СОЦИА'ЛЬНО-ПСИХОЛОГИ'ЧЕС- 
кий, ая, ое. Относящийся к психоло
гии людей, обусловленный их включени
ем в социальные группы. Автор владел 
искусством глубокого перевоплощения, 
точных и острых социально-психологиче
ских характеристик. [А .Кравцов, Ост
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соц
ровский а русский театр (Москва, 
1973,4) ]. Особое внимание на семинарских 
ванятиях было уделено методам управле
ния. Все слушатели хорошо разбирались 
в экономических, административных, со
циально-психологических методах управ
ления. [Эконом, газета, 1974,27].

>— А.Баранов, Города и люди (Н., 1971,1) 
(с.-п. атмосфера); Пр. 6.4.73 (с.-п. порт
рет), 17.5.73 (с.-п. романы); Изв. 3.8.73 
(с.-п. сфера); В.Паттерны#, Мода у вас дома 
(Ю.. 1974,1) (с.-п. литература); ЭГ. 1974,11 
(с.-п. аспект); Ж.» 1975,1 (с.-п. характе
ристики), 1975,2 (с.-п. барьеры); ЭГ, 1975,19 
(с.-п. аспекты); Изв. 14.8.75 (с.-п. климат);1 
Ж-, 1975,11 (с.-п. процессы); Изв. 29.1.76 
(с.-п. фон). — Орф. сл. — Социальный -4 
о 4- психологи'ческий [< психология].

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ, ая, ое. От
носящийся к культуре общества, к со
циальным проблемам культуры. Без вы
явления механизмов, фиксирующих в цен
ностях науки глубокие социокультурные 
сдвиги, невозможна экологизация» совре
менного познания. [Вопр. философии, 
1974,9]. Для финансового плана абсолют
но безразлично, пришел один человек де
сять раз или десять человек по одному 
разу. Для статистики — тоже. Для 
театра как явления социокультурного 
это не может быть безразличным. [Зна
ние-сила, 1975,6].

— НМ, 1973,7 (Кн. обозр.) (с. полярно
сти); ЗС, 1976,4 (с. модели). — Сл. или 
разд. — Социо... [< социальный] 4- куль
турный [< культура].

СОЦИОМЕТРИ ЧЕСКИЙ, ая, ое. От
носящийся к социометрии (см.). Разра
ботана конкретная социометрическая мо
дель, включающая двадцать человеческих 
и профессиональных качеств. [Лит. га
зета, 1971,19]. Для того, чтобы оценить 
положение каждого подростка в системе 
личных взаимоотношений в классе, мы 
воспользовались социометрическим мето
дом, который разработал американский 
психолог Дж. Морено и который в слегка 
измененном виде уже применяли в нашей 
стране психологи Я .Л .Коломинский, 
Т.Е .Конникова и многие другие, [Зна
ние-сила, 1974,11],

>— Изв. 6.7.72 (с. методы); СР 14.3.73 
(с. эксперимент); ЗС, 1973,4 (с. статус), 
1974,2 (с. опыты); Г.Башкирова, В четырех 
зеркалах (Зв., 1975,2) (с. построения); 
ЗС, 1976,5 (с. проба). « Социоме'трия (см.) 
4- -ическ(ий).

СОЦИОМЕ'ТРИЯ, и, ж. Отрасль со
циальной психологии, изучающая отно
шения между людьми. Если мы узнаем, 
с кем хочет человек вместе работать, 
учиться, отдыхать, можно будет су
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соц
дить и о его симпатиях, и о его стремле
нии к общению. На этом и основана социо
метрия. (В переводе с латыни «.социомет
рия» означает: эосш&ь — товарищ, ком
паньон, соучастник, «те1агЬ — изме
рять, мерить, размежевывать). [Зна
ние — сила, 1970,9]. В ближайшее время 
мы собираемся провести переаттеста
цию научных сотрудников нашего инсти
тута. И данные социометрии здесь будут 
играть большую роль. [Лит, газета, 
1971,19].

ЗС, 1973,4; Г. Башкирова, В четырех 
зеркалах (Зв., 1975,2). — БСЭ (3 изд.). — 
(лат. зосте^аз — общество) 4 о 4 ...метрия 
(измерение).

СОЦКУЛЬТБЫ Т, а, м. Все, что от
носится к культурной и бытовой стороне 
жизни общества, населения; учреждения, 
обслуживающие население в культурном 
и бытовом отношении. О соцкультбыте 
я тоже кое-что слышал, сюда входит все, 
что необходимо строителям для их нор
мальной жизни: от Дворца культуры и 
скоростного трамвая до химчистки и 
детского сада. [Лит. газета, 1974,4]. 
Если не считать радиовагончика., да во
лейбольной сетки, столовая — главный и 
один из первых в поселке объектов «соц
культбыта». [Е.Винников, В.Гербачев- 
ский, Державная магистраль (Знамя, 
1974,12)]. Нельзя забывать., и такой 
традиционный материал, как кирпич. 
В новых городах из него сейчас возводятся 
все объекты соцкультбыта. [Правда 
19 июня 1976].

— ЛГ, 1969,45; К. пр. 19.6.71, 13.7.71, 
Изв. 24.5 72; ЛГ, 1973,46; СИ 14.11.73, 
Пр. 13.11.76. ЧиЗ, 1977,12 (фонд с.); Пр. 
18.5.73, Изв. 2.7.74, Пр. 19.5.75, К- пр. 
14.11.75, СР 19.12.75, Изв. 13.1.76, Г.Сер- 
геев, В.Колобов, Енисейское ожерелье (Н., 
1976,6), Пр. 19.6.76, Н.Г.Островский, Мас
штабы северной стройки (Окт., 1976,8) 
(объекты с.); ЛГ. 1975,14; Е. Лопатина, 
Тогда, в июле (НМ, 1976,1) и др. — Сложе
ние сокращений слов; социа'льный, куль
турный, бытово'й.

СОЦПА'РТИЯ, и, ж. Социалистиче
ская партия. Соцпартия и некоторые 
другие политические партии [Порту
галии] начали кампанию против реше
ний президента республики о новых на
значениях в руководстве правительства и 
военном командовании. [Труд 2 сент. 
1975]. [Он] родился в 1903 году.., отец- 
рабочий муниципальной пекарни, мать- 
дочь батрака, оба—активисты левого 
крыла соцпартии. [Правда 26 марта 
1977].

— Пр. 10.5.33, 23.1.73, 18.4.73, 15.2.74, 
5.5.74; Тр. 8.2.75, 18.4.75; Пр. 5.5.75,



соц
9.5.75, 19.5.75, 23.5.75; За руб., 1975. 21; 
ЛГ, 1975,30,31,32; Нед., 1975,33; Изв. 
5.9.75; Тр. 7.12.75; Пр. 9.1.76, 8.12.76; 
СР 13.1.77, 23.3.77 и др. — Соц... [< соци
алистический] -|- па'ртия.

СОЦСТРАНА', ы, ж. Социалистиче
ская страна. Это было время [середина 
50-х годов], когда американские власти 
ввели жесткие ограничения на экспорт 
в соцстраны. [Комсом, правда 16 июня 
1973].

— Пр. 25.2.76. — Соц... [< социалисти
ческий] страна*.

СПА'НДЕКС, а, м. То же, что поли
уретановое волокно. На заводе синтетиче
ского волокна начато сооружение пяти
этажного корпуса, где впервые в стране 
будет вырабатываться «спандекс». [Прав
да 6 авг. 1973]. Вскоре наш обыденный 
лексикон пополнится новыми выражения
ми: овилановый ковер, угленовая кофточка. 
Овилан, углен, спандекс — это названия 
волокон, из которых будут делать трико
таж, ткани для костюмов, технические 
материалы. [Химия и жизнь, 1974,7],

— БСЭ (3 изд.).
СПА'РКА, и, ж. Самолет с двойным 

управлением, с двумя кабинами для пи
лотов (в разг. проф. речи). Сегодня у меня 
полет на «спарке» — истребителе с двой
ным управлением. Пилотировать будет 
военный летчик 1-го класса. [Правда 
17 янв. 1973]. Аэродром живет: звенящий 
гул сменяется звенящей тишиной, тиши
на— гулом.. Улетела «спарка» на раз
ведку погоды. [Правда 19 апр. 19776].

— Г.Семенихин, Летчики, 1956, с. 364; 
ВЛ 14.11.66; В.Емельяненко, Крыло в крыло 
(НС, 1969,5); АиК, 1970,7,12; К- пр. 22.11.70; 
Пр. 27.4.71; КЗ 19.8.72; В.Степаненко, 
Время сыновей (НС, 1974,2). — Спа'рить 
(соединить в пару, сдвоить) (р1 р) 4- -к(а).

СПА'РРИНГ-ПАРТНЕР, а, м. 
1. В боксе — партнер в тренировочном 
бою. Моими спарринг-партнерами были 
мои друзья — орские боксеры. [Правда 
29 дек. 1974]. Сначала поединок был на
значен на 25 сентября, но во время трени
ровки со спарринг-партнером Джордж 
Формен поранил надбровную дугу, и врач 
запретил ему участвовать в матче. 
[Н Лащенко, «Большой спорт» — боль
шие деньги (Мол. гвардия, 1975,7)].

— Ог., 1966,40; Изв. 30.6.71; СЖ 29.7.71; 
К- пр. 3.7.73; СР 24.8.74.

2. Спортсмен или команда, являющие
ся партнером при подготовке кого-л. 
к ответственным соревнованиям. Так 
Митя и закончил тренировку, не сумев 
обойти гонщика в сером свитере. Тот, 

СПЕ С
увидев, что Митя сошел с трека, закон
чил тренировку тоже и, схватив полотен
це, быстро, почти бегом, подошел к нему. 
И протянул руку: — Тимонес. Только 
теперь Митя понял, кто был его неожи
данным спарринг-партнером. [И.Лап
тев, Мир за белой чертой (Мол. гвардия, 
1970,6) ]. Болгарская сборная — наш по
стоянный спарринг-партнер перед от
ветственными международными турни
рами последних лет— приехала в Мо
скву не в сильнейшем своем составе. [Сов. 
спорт 8 июня 1972]. Перед матчем с тби
лисцами «шпоры» провели две репетиции. 
Сначала их спарринг-партнером была 
мюнхенская «Бавария», возглавляемая од
ним из лучших бомбардиров Европы. 
[Комсом. правда 19 дек. 1973].

— Пр. 2.9.65; Р.Плюкфельдер, Металл 
и люди, 1966, с. 61; К- пр. 8.10.67; СО 
12.10.69, 9.1.70, 12.2.70; Б.Майоров, Я смот
рю хоккей, 1970, с. 18; К- пр. 10.3.70, 9.9.71; 
СС 23.12.72; К- пр. 27.2.73; НВ, 1973,24; 
К- пр. 16.12.73; Пр. 18.8.74, 12-9.74; СО 
24.7.76. Англ, арапти^ раНпег.

СПЕКТРОГРАФИ'РОВАТЬ, рую, ру
ешь, несов. и сов.; перех. Делать (сделать) 
спектрограмму, фотографическое изобра
жение спектра чего-л. Создавалась спе
циальная картотека, своего рода набор 
«отпечатков пальцев», по которым можно 
безошибочно судить о характере спектро- 
графированной местности. Эти снимки 
позволяют отличить, скажем, горелые 
участки в лесных массивах, определить 
состояние почвы или фитопланктона в 
океане. [Правда 23 дек. 1973]. На шесть
десят пятом витке борт-инженер., спек- 
трографировал одну из областей звезд
ного неба в созвездии Тельца. [Правда 
26 дек. 1973]. Мы., спектрографировали 
наиболее характерные рельефы земной по
верхности, проводили медицинские и био
логические эксперименты. [Правда 1 янв. 
1974].

— Пр. 22.12.73 (с. звезды). Спектро'ч 
граф [спектро... 4- ...граф] (ф -> ф’) 4- 
-ирова(ть).

СПЕКТРОЗОНА'ЛЬНЫЙ, ая, ое. От
носящийся к фотографированию в двух 
различных участках спектра, предназна
ченный для такого фотографирования. 
В целях повышения контрастности изоб
ражения широко применяют фотографи
рование в неверных, а точнее говоря, ус
ловных красках. Для этого нужна так 
называемая спектрозональная пленка. 
В ней несколько эмульсионных слоев, и ка
ждый из них чувствителен лишь к одному 
определенному сорту лучей. [Техн. —
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СПЕ
молодежи, 1973,9]. Спектрозональные яр
кости наблюдаемых из космоса объектов 
зависят не только от их свойств, но и от 
многих внешних факторов, [Правда 
28 дек. 1973].

Терминология по воздушному фото
графированию, 1954, с. 13 (с. фотографиро
вание); СЖ 9.4.71 (с. фотографии); Тр. 
19.12.71, К- пр. 19.12.73, Пр. 19.12.73, 
ВЛ 19.12.73 (с. съемка); Л. пр. 15.3.73 
(с. фотопленка); ЗС, 1975,2 (с. пленка); 
Л. пр. 5.5.75 (с. аэроснимки); Пр. 15.6.75 
(с. фотоснимки), 12.4.76 (с. пленки). 
БСЭ (2 и 3 изд.) (с. фотографирование), 
Орф. сл., Сл. или разд.—Спектро...[ < спектр] 
4- зона'льный ( < зона].

СПЕКТРОМЕТРИ'РОВАНИЕ, я, ср. 
Измерение характеристик чего-л. с по
мощью спектрометров. Выполнено спекпг- 
рометрирование атмосферы и различных 
типов подстилающих поверхностей в раз
ных диапазонах длин волн электромагнит
ного излучения. [Правда 12 апр. 1973]. 
Знание спектра дает возможность су
дить о молекулах в галактике, сделать 
как бы поперечный «разрез» на молекуляр
ном уровне.. Особый интерес вызывает 
спектрометрирование Луны в этом ин
фракрасном диапазоне. [Труд 30 янв. 
1975].

— ТМ, 1970,9 (с. сумеречного и дневного 
горизонтов); Тр. 13.7.71 (с. атмосферы и 
Земли); НиЖ, 1973,5 (с. природных образо
ваний); Пр. 1.6.75 (с. атмосферы). — 
Спектро'метр [спектро... 4- ...метр] (р 
р’) 4- -ировани](е).

СПЕЛЕОТУРИ'ЗМ, а, м. Туристиче
ское путешествие по пещерам. — Какие 
виды туризма культивируются в нашей 
стране? — Все существующие: пеший ту
ризм, водный, горный, лыжный, спелео
туризм, велотуризм, автотуризм, ориен
тирование на местности. [Сов. спорт 
12 июня 1970]. Члены симферопольской 
секции спелеотуризма с добрым напутст
вием Крымского областного совета по ту
ризму двинулись в Самарканд, где к ним 
присоединились спелеологи из других го
родов. [Комсом. правда 13 окт. 1976].

— СС 12.1.72; ЛГ, 1975,30. — Спелео... 
[< спелеологический] 4* тури'зм.

СПЕЦАВТОМАШИ'НА, ы, ж. То же, 
что спецмашина (см.). Желательно, что
бы спецавтомашины были оборудованы 
диагностическими стендами. С их помо
щью наш работник сможет быстро опре
делить характер неисправности и соот
ветственно ей — стоимость работы. 
[Эконом, газета, 1974,43].

— ЭГ, 1973,4; СИ 12.4.73.
— Спец... [< специализированный] 4“ 

автомаши'на [авто... 4- машина].

СПЕ
СПЕЦАВТОТРА'НСПОРТ, а, м. Авто

мобили, специально оборудованные для 
каких-л. целей. [Лечебницы] будут осна
щены в достатке спецавтотранспортом, 
механизированными средствами передви
жения. [Сов. Россия 2 апр. 1974]. Кол
хозы и совхозы переведены на новый поря
док приема молока и транспортировки 
его на перерабатывающие предприятия 
спецавтотранспортом. [Эконом, газета, 
1974,30].

— СИ 12.4.73. — Спец... [< специализи
рованный] 4- автотра'нспорт [авто... 4- 
транспорт].

СПЕЦАВТОХОЗЯЙСТВО, а, ср. Ав
тохозяйство, специализирующееся на вы
полнении каких-л. определенных работ 
(напр., уборка улиц и др.). Не хватает 
водителей в спецавтохозяйстве по уборке 
города. [Труд 31 янв. 1970]. Админист
ративные органы исполкомов местных Со
ветов обязаны спрашивать за чистоту не 
только с руководителей жэков, нои с дру
гих городских спецавтохозяйств. [Правда 
23 окт. 1973].

— ЭГ, 1972,4,6,7; Пр. 7.4.73; Тр. 23.1.75. 
— Спец... [< специализированный] 4* авто- 
хозя'йство [авто... 4- хозяйство].

СПЕЦВЫ'ПУСК, а, м. Специальный 
выпуск — номер газеты, посвященный 
какому-л. событию, вопросу. 10 декабря 
прошлого года спецвыпуск «Комсомоль
ской правды» на реконструкции ЧТЗ на
печатал тревожный сигнал: гидрораспре
делители все еще выпускаются в Челя
бинске, а не в Мелитополе. [Комсом. 
правда 4 марта 1971]. Через два дня 
бригада установила рекорд трассы. Сле
дующий спецвыпуск вышел с сообщением 
о новом достижении и призывом к свар
щикам повторить рекорд. Газетчики 
срочно подготовили плакат, в котором 
бригадир поделился опытом организации 
работ на участке. [Журналист, 1973,11].

— ж., 1973,5; к. пр. 11.5.74; Ж-, 1974,9; 
К- пр. 14.11.75. — Спец... [< специальный] 
4- вы'пуск [ < выпустить].

СПЕЦГАШЕ'НИЕ, я, ср. Гашение по
чтовой марки, производимое в честь ка
кого-л. события специальным штемпелем] 
оттиск, производимый при таком гаше
нии. — Коллекционеры смогут получить 
спецгашение на марках и конвертах, вы
пущенных в честь Спартакиады. [Сов. 
спорт 9 июля 1971 ]. [На снимке: ] Запуск 
воздушного шара с двумя аэронавтами на 
борту, который должен доставить пись
ма со спецгашением адресатам, [Вечер
ний Челябинск 24 сент» 1971]»
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- СК» 1973,91 (штемпеля спецгашений). 

— Спец... [< специальный] 4- гаше'ние 
[< гасить (марку)].

СПЕЦМАШИ'НА, ы, ж. Автомобиль, 
специально оборудованный или предна
значенный для каких-л. особых целей. 
Он записывает только адреса заказчи
ков, а раз-два в неделю, по графику,., спец
машина, следуя по кольцевому маршруту, 
забирает все подлежащее ремонту, [^ко
ном.газета, 1974,43].Работает она в сов
хозе «Архангельский» шофером, уже два
дцать лет за рулем, водит спецмашину 
«Техпомощь». [Сельская жизнь 18 июня 
1975]. — Спецмашина имеется?.. — Ма
шина новая, только с завода. [В.Поволяев, 
Трасса (Октябрь, 1976,2)].

— В.Шефнер. Сестра печали (Зв., 1969,10); 
А. Кузьмичев, Смена караулов, 1970, с. 93; 
Тр. 19.9.71; СР 6-2.73: Пр. 16-4.73; СТ 
27.9.73; Пр. 30.11.73; СР 21.9.74; А.Коптя
ев а, Северное сияние (Окт., 1976,3). — Сл. 
или разд. — Спец... |.< специализирован
ный] + маши'на.

СПЕЦРЕ'ЙС, а, м. Рейс (самолета, теп
лохода и т. п.) специального назначения, 
не предусмотренный действующим распи
санием. До сих пор на бетоне Франкфурт
ского аэропорта можно было видеть 
«ТУ-134» лишь тогда, когда по заказу 
западногерманских бюро путешествий 
выполнялись спецрейсы для перевозки ту
ристских групп. [Правда 1 февр. 1972]. 
Разве, когда меняет курс наш океанский 
лайнер, поднимается в спецрейс самолет, 
останавливается в степи курьерский по
езд, то предварительно выясняют, по ка
кому ведомству больной человек служит, 
где получает жалованье? [Правда 8 янв. 
1974]. □ Идти,лететь спецрейсом. 
Самолет наш особый, экспедиционный, 
идет спецрейсом. [Правда 18 мая 1974]. 
В один ничем не примечательный июль
ский день 1969 года из Казани в Набереж
ные Челны вылетел спецрейсом самолет 
«ИЛ-14». [М.Троицкий, На новом этапе 
[Новый мир, 1975,1)].

— А.Чаковский. Год жизни, 1969, с. 19; 
Нед.. 1970,1; ТМ, 1970,7: СР 10.2.72; Пр. 
29.11.73: Н.Кондакова, У книжной полки 
(Зн., 1974,1); Г. Холостяков, Новороссий
ские десанты (Зн., 1974,2). п ЛГ, 1975,38 
(уйдем., спецрейсом). Спец... [< спе
циальный] 4- рейс.

СПЕЦРЕ'ЙСОВЫЙ, ая, ое. Относя
щийся к спецрейсу (см.), осуществляю
щий спецрейс. Речь шла о партии шер
сти, которая с запозданием отправлена 
была поездом и за которой тем временем 
выслан был спецрейсовый самолет. [Труд 
17 окт. 1971]. Спецрейсовым самолетом 
как раз для нашей делегации,, мы летела 
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меж гор и ущелий. [А .Старостин, Пол
века на футбольном поле (Москва, 
1973,7)].

— Спецре'йс (см.) 4- -ов(ый).

СПЕЦСЕМИНА'Р, а, м. Семинар в 
вузе, посвященный углубленной прора
ботке какого-л. раздела учебной програм
мы. Думаем мы и над спецсеминаром, ко
торый помог бы ознакомить студентов 
с ленинским пропагандистским и педаго
гическим опытом. [Учит, газета 17 окт. 
1970]. В ряде институтов., организованы 
спецкурсы и спецсеминары по проблемам 
политической экономии социализма и кри
тике буржуазных экономических теорий, 
[Эконом, газета, 1974,45].

— Ж-. 1974,3. —Спец... [< специаль
ный] 4- семи на'р.

СПЕЦСЛУ ЖБА, ы, ж. Организация, 
исполняющая специальные (разведыва
тельные, тайные) функции в капитали
стических странах. Характер провокации 
и, в частности, участие в ней лиц с евро
пейскими паспортами, заставляют мно
гих местных обозревателей предполагать, 
что она проводилась израильтянами в 
сотрудничестве с иностранными спец
службами. [Правда 12 апр. 1973]. Спец
службы НАТО помогли итальянцам за
ново создать разведывательный аппарат, 
[Комсом. правда 17 апр. 1973].

— К- пр. 14.4.73, А. Кривицкий, Италь
янские силуэты (Зн., 1973,11) (иностранные 
с.); А.Куров, Книга, зовущая к бдитель
ности (Зн., 1974,4) (деятельность., разведок, 
спецслужб). Орф. сл., Сл. или разд. — 
Спец... [< специальный] 4- слу'жба [< слу* 
жить].

СПЕЦУПРАВЛЕ'НИЕ, я, ср. Управ
ление специальных строительных работ. 
Выступление газеты обсуждено на пар
тийном собрании спецуправления ^2 2. 
[Правда 11 дек. 1974]. Сейчас работаем 
на расширении магистрального канала, 
соревнуемся с бригадой скреперистов спец
управления № 20. [Сельская жизнь 31 янв, 
1975].

— СЖ 27.9.72; Пр. 28.4.73; Тр. 20.2.75. — 
Спец... [< специализированный] 4- управа 
ле'ние [< управлять]

СПИ'РИ'ЧУЭЛ, а, м., мн. спи'ри*- 
чуэлс. Негритянская духовная песня, 
главный жанр негритянского музыкаль
ного фольклора. Первый концерт, в ко
тором он [Поль Робсон] поет спиричуэле 
и трудовые негритянские песни. На этот 
раз призвание и признание не разошлись, 
[Комсом. правда 25 янв. 1976].

м Л.Плешаков, Вокруг света с «Зарей*, 
1965. в, 106; ВОй 1968,6 (негритянские 
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спиричуэле); СК 11.10.69. ₽= БСЭ (3 изд.). — 
От англ. зриЦиа! — буквально духовный, ре
лигиозный.

СПОРТА'Н, а, м. Синтетическое по
крытие для пола, обладающее износо
устойчивыми свойствами — упругий мох
натый ковер, используемый в спортив
ных залах? на стадионах. Международ
ные соревнования на призы «.Правды» про
водятся впервые в Сочи, центральный ста
дион которого славится «быстрой» бего
вой дорожкой, уложенной отечественным 
синтетическим покрытием — спорта- 
ном. [Правда 29 мая 1975]. Бегуны и осо
бенно прыгуны дали высокую оценку ново
му покрытию «спортану», которое только 
что поступило в распоряжение советских 
легкоатлетов в Киеве, [Труд 3 июля 
1975].

— ВЛ 3.6.74. — Спорт + -ан.

СПОРТИ'ВНОСТЬ, и, ж. 1. Проявля
ющиеся во внешности, поведении чело
века свойства, качества спортсмена, 
В черных легких брюках, в белой рубашке, 
ловкий в движениях, он [Кирилл] похо
дил на Женьку и его друзей — чуточку 
насмешливая улыбка, свобода в обращении, 
здоровая спортивность. [В.Липатов, 
И это все о нем... (Знамя, 1974,10)]. — 
Эта роль, вероятно, требовала не только 
спортивности, умения скакать верхом, 
но и знания, как бы это сказать, «индей
ской специфики»? [Неделя, 1975,28].

Свет 23.3.1911 (азарт о.); Е. Дор от? 
Два дня в Рай городе (Деревенский дневник? 
1963, с. 346) (впечатление с.); К- пр. 29.4.64 
(с. движений), 7.7.70, 26.3.71 (сохраняли с.), 
9.2.73 (с., темп, акробатика на льду); ЛР? 
1974,12 (его с.); Нед., 1976,40 (с. шахма
тиста).

2. Свойства и качества, присущие спор
ту, характеризующие спорт. Советская 
альпинистская школа отличается боль
шей спортивностью. У нас введены чем
пионаты по альпинизму и скалолазанию, 
чего нет нигде в мире. [Комсом. правда 
1 окт. 1973]. Немногим меньше было тех, 
кто обратил особое внимание на «спор
тивность» туризма, на то, что он раз
вивает в человеке ловкость, выносливость, 
настойчивость, силу, смелость, волю к по
беде. [Лит. газета, 1975,30].

— Спорти'вный [< спорт] + -ость.
СПОРТКЛУ'Б, а, м. Спортивный 

клуб — общественная организация, объе
диняющая спортсменов. Лучшие команд
ные результаты показали женский кол
лектив университета и мужская сборная 
педагогического института, а среди круп
нейших предприятий города — легкости 
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леты спортклуба «Статиба». [Правда 
18 апр. 1973]. На ковре против гостей 
выступили самбисты спортклуба «Мо
сквич» и победили во всех четырех схват
ках. [Труд 10 апр. 1975].

— Г. Свиридов, Солдат всегда солдат (По
беда достается нелегко, 1969, с. 402); Нед.* 
1971,20; Тр. 24.6.75. — Ооф. сл., Сл. или 
разд. — Спорт... [< спортивный] 4- клуб.

СПОРТ КОМ ИТ Е'Т, а, м. Коллегиаль
ный орган, комитет, руководящий спор
тивной работой. У руководителей мест
ных спорткомитетов и спортивных об
ществ, в ведении которых находятся де
сятки других видов спорта, часто руки 
не доходят до команд мастеров, не говоря 
уже об остальном футбольном хозяйст
ве — детских группах подготовки, шко
лах, полях, инвентаре. [Правда 10 дек. 
1973].Пленум выразил уверенность в том, 
что спортивные общества совместно с 
комсомольскими организациями и спорт
комитетами в ближайшее время добьют
ся значительного повышения класса игры 
футбольных команд мастеров профсою
зов. [Труд 27 марта 1975].

— КЗ 18.2.69; Сб 19.7.72; Изв. 15.2.735 
К. пр. 19.6.73; Пр. 10.12.73; Тр. 6.1.74; 
Пр. 29.10.74; ЛГ, 1975,4; Пр. 9.2.75; Тр. 
18.2.75; Ж- 1975,4; Тр. 27.5.75; Пр. 7.12.75, 
1.4.76; К. пр. 14.12.76. — Спорт... [< спор
тивный] 4- комитент.

СПОРТКОМПЛЕКС, а, м. Спортив
ный комплекс — комплекс сооружений, 
предназначенных для занятий спортом и 
спортивных соревнований. На террито
рии этого спорткомплекса площадью 36 га 
размещались: тренировочное футбольное 
поле с беговой дорожкой и трибунами на 
3500 зрителей.., семь открытых и два 
крытых теннисных корта, городошные, 
волейбольные и баскетбольные площадки, 
арена тяжелой атлетики с трибунами 
на 1200 зрителей и другие спортивные 
сооружения. [Н.Шмидт, А .Полеев, Спор
тивные сооружения в СССР, 1970, с. 9]. 
В селе Новые Ганасены завершается строи
тельство физкультурного центра. При
ступили к сооружению спорткомплекса 
в селе Филипены. [Известия 2 сент. 1973].

— СЖ 21.4.71; Изв. 15.2.73; К. пр. 
29.10.76; Изв. 23.11.76. — Спорт... [< спор
тивный] 4- ко'мплекс.

СПОРТЛОТО', неизм., ср. Спортивно
числовая лотерея — денежная лотерея, 
участник которой должен зачеркнуть на 
билете заданное количество чисел, соот
ветствующих названиям видов спорта. 
А в «спортлото» я играю по-прежнему. 
И Джульетта тоже. Только она по своей 
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системе целую таблицу придумала на 
базе теории вероятности, А я по-преж
нему. Без всяких теорий. На скорую руку. 
Второпях. Верное дело! [М.Левитин, 
Второпях (Нева, 1971,12)]. «Спортло
то»: шесть номеров не удалось угадать 
никому; сумма выигрышей для тех, кто 
угадал пять номеров, — по 1.858 рублей 
(212 карточек); четыре номера — по 
36 рублей (13.463); три номера —по 
8 рубля (246.802). [Труд 25 окт. 1973].

— ЛГ, 1971,19 (карточка с.); Л.Каре
лин, Головокружение (Ю., 1971,9) (совсем 
каке с.); ЛГ, 1972,37; Тр. 16.1.73 (тираж с.), 
20.1.73; Пр. 16.2.73 (игра в с.); СР 1.3.73; 
Тр. 25.7.73, 25.10.73, 5.12.73; СЭ, 1974,4,6; 
СК, 1974,95; Изв. 30.5.75, 5.9.75; СР 20.1.76, 
11.3.76 и Др. —Сл. или разд. —Спорт... 
[< спортивный] + лото'.

СПОРТРО'ЛЛЕР, а, м. Детская спор
тивная машина для катания, самокат. 
Завод начинает выпуск детского спорт- 
роллера «Орлик» — с механическим при
водом, на пневматических широких ши
нах. [Известия 10 марта 1973]. Освоен 
выпуск детских спортроллеров.. Летом 
на колесах, зимой на коньках может пе
редвигаться спортивная машина нового 
типа. [Труд 18 февр. 1975].

— Тр. 8.5.73; КВ, 1974,4,10,12; ЭГ, 
1975,7. — Спорт... [< спортивный] 4- (англ. 
го11ег — ролик).

СПРОГНОЗИРОВАТЬ, рую, руешь, 
сов., перех. Составить прогноз чего-л.» 
точно предсказать что-л. на основе имею
щихся данных. Первая задача баллисти
ки — определить и уточнить истинные 
параметры орбиты нового небесного тела, 
спрогнозировать его движение на ближай
шие сутки полета. [Сельская жизнь 
14 янв. 1973]. На основании результатов 
группировки городов и районов Белоруссии 
мы спрогнозировали возможный объем 
спроса в расчете на одного жителя. 
[Эконом, газета, 1973,9]. Если вы узнаете 
еще погоду в других местах, разницу дав
лений, направление ветров, то сможете 
спрогнозировать погоду на ближайшую 
неделю у вас. [Знание — сила, 1975,3].

в К-пр. 1.3.70 (с. увлечения молодежи)} 
АиК, 1971,9 (с. количество и форму об
лачности); ЛГ, 1973,1; ЗС, 1974,3 (0. 
мелодию). &С- + прогнози'ровать [< про
гноз].

СПТУ, неизм., ср. Сельское (сельско
хозяйственное) профессионально-техни
ческое училище — среднее учебное заве
дение, готовящее специалистов для сель
ского хозяйства. СПТУ без «своей земли» 
не может быть настоящей механизатор
ской школой, [Комсом. правда 29 апр» 
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1973]. В районе есть большое, хорошее 
СПТУ, есть его филиалы, курсы механи
заторского всеобуча, изучают технику 
школьники. [Комсом. правда 8 дек. 1973].

— К. пр. 7.10.70, 1.11.70, 6.5.73; Изв. 
23.11.73; ЭГ, 1974,4; К. пр. 15.2.74, 23.3.74; 
И.Синицын, Свети тепло Земли (НС, 1974,7); 
К. пр. 5.9.74; Пр. 15.2.75; СР 24.3.75; Тр. 
26.3.76; СМ, 1976,5; Р. Бершадский, Диплом 
земледельца (Окт., 1976,7) и др. — Сл. 
сокр. — Сокращение сочетания слов: се'ль- 
ское профессиона'льно-техни'ческое учи'ли- 
ще (первые буквы слов).

СПУСКА'ЕМЫЙ*, ая, ое. Спуска
емый аппарат. Отделяемая часть 
космического аппарата с устройством для 
торможения при спуске и посадке на 
Землю или другое небесное тело. Выпол
няя программу очередного рабочего дня, 
космонавты приступили к операциям, 
предшествующим посадке спускаемого ап
парата транспортного корабля «Союз-14» 
на Землю. [Правда 19 июля 1974]. 22 ок
тября. . в атмосферу планеты вошел спу
скаемый аппарат станции. Он отделился 
от «Венеры-9» еще 20 октября и двое су
ток шел к планете сам по себе, своим пу
тем, шел к своей собственной цели. 
[Наука и жизнь, 1976,1].

— Пр. 25.9.68; К. пр. 6.11.68; Пр. 18.1.69; 
Ор., 1971,5; К. пр. 9.6.72; Изв. 17.8.72; 
Тр. 11.2.75, 15.2.75, 18.2.75, 28.10.75. — 
БСЭ (3 изд.).

СРЕДН ЕВЕ'С, а, м. Спортсмен (штан
гист, борец, боксер), относящийся по 
принятой в спорте классификации к сред
ней весовой категории. Секундантами 
у Королева были Ганыкин и Ловренов,., 
семнадцатилетний парнишка, очень спо
собный боксер, будущий средневес. [И.Ра
хманов, Боевые перчатки Николая Коро
лева (На широтах времени, 1973, с. 95)]. 
[Юрий Власов] толкнул 202,5 килограм
ма. А нынче, спустя двадцать лет, этот 
вес пройден как рубеж уже в четырех весо
вых категориях. Двести килограммов по
коряются теперь и средневесам! [Неделя, 
1975,39].

— СС 10.2.70, 27.2.70, К-пр. 19.3.70, 
28.4.70, СС 27.6.70, ВС, 1970,7 (боксер-с.); 
К.пр. 19.9.70; СС 22.10.70; К-пр. 19.11.70; 
СС 15.7.72, 16.11.72; К-пр. 27.12.72; Пр. 
29.4.73; Тр. 25.3.75; ЛГ, 1976,1; Л.Лавлин- 
ский, Единый язык искусства (НМ, 1976,5).—* 
Орф. сл., Сл. или разд. — Средне... [< сред
ний] + вес.

СРЕДНЕГЕКТА'РНЫЙ, ая, ое. Пред- 
ставляющий собой среднюю величину, 
выводимую из показателей урожая с од
ного гектара какого-л. хозяйства, обла
сти и т. п. В среднем по области средне
гектарный сбор зерна кукурузы, по непол- 
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ним данным, составил немногим более 
23 центнеров. [Правда 20 ноября 1974]. 
Передовые хозяйства., обязались довести 
среднегектарную урожайность до 6 — 
7 тысяч килограммов, что значительно 
выше, чем в среднем по республике. [Сель
ская жизнь, 6 февр. 1975].

— Изв. 10.3.54, к.пр. 14.5.71, Пр. 5.4.75 
(с. урожайность), 11.6.74 (с. урожай), 
9.1.76 (с. 47,8 центнера). — Средне...
[< средний] гекта'р 4- -н(ый).

СРЕДНЕДНЕВНОЙ, йя, бе. Пред
ставляющий собой среднюю величину, 
выводимую из показателей за много дней. 
Среднедневное число рождений в декабре 
1964 года в целом по стране составило 
10 167 детей, а в январе 1965 года — 
13 337. [Лит. газета, 1974,4]. Средне
дневная выработка на агрегат в сложных 
условиях составила 14,5 гектара. [Правда 
17 июня 1974].

— СЖ 24.6.69, 1.1.70, 9.8.70, ЭГ, 1973,3, 
Пр. 24.1.75, Тр. 15.2.75, 13.5.75 (с. выра
ботка); Тр. 6.10.71, СЖ 10.11.71, 24.1.73 
(с. заработок); Пр. 19.10.72 (с. привес); 
ЭГ, 1973,6 (с. тариф); СИ 27.3.73 (с. выпол
нение норм); ЭГ, 1974,22 (с. выпуск);^. Зло
бин, Хозяева стройки (Зн., 1975,7). —*
Средне... [< средний] 4- день (е -> 0) 4- е 4- 
гВН(ОЙ).

СРЕДНЕМИРОВО Й, йя, бе. Пред
ставляющий собой среднюю величину, 
выводимую из показателей всех стран или 
районов мира. Это уникальное сочетание 
природных богатств и даровой рабочей 
силы сделало ЮАР ^раем для бизнесме
нов», где прибыли на вложенный капитал 
значительно выше среднемировых. [Прав
да 9 дек. 1973]. Изделия с техническим 
уровнем ниже среднемирового., едва 
ли удастся сбыть. [Лит. газета, 1976,

— ЭГ, 1973,4 (с. уровень производства); 
СЖ 13.7.73 (потери зерна., ниже среднеми
ровых). — Средне... [< средний] 4- мнрово'й 
[< мир].

СРЕДНЕОБЛАСТНОЙ, бя, бе. 
Представляющий собой среднюю вели
чину, выводимую из показателей обла
сти. В целом по области насчитывается 
около восьми тысяч центнеров кондицион
ных семян. Но за среднеобластными циф
рами скрываются отстающие хозяйства. 
[Правда 2 марта 1974]. Все основные 
Качественные показатели работы тран
спорта в этом городе уже сейчас по мень
шей мере на треть, выше среднеобласт
ных, хотя сделано далеко не все. [Сов. 
Россия 13 янв. 1977].

— Изв. 28.1.32, Пр. 29.1.69, 19.2.72, 
23.1.74, СЖ 15.2.75 (с. показатели), 7.7.71 
(темпы ремонта., хуже среднеобластных)
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21.4.72, Изв. 1.6.76 (с. уровень). — Средне../ 
[< средний] 4“ о'бласть (т’ т) 4“ -н(ой).

СРЕДНЕОПЛА ЧИВАЕМЫЙ, ая, се. 
Получающий среднюю, невысокую плату 
за труд. Основное мероприятие, если го
ворить коротко, — это повышение мини
мальной заработной платы с одновремен
ным увеличением ставок и окладов сред
неоплачиваемых рабочих и служащих. 
[Лит. газета, 1974,1]. Последовательно 
вводится новый, более высокий минимум 
зарплаты, повышаются ставки и оклады 
среднеоплачиваемых категорий работни
ков производственных отраслей. [Сов. 
культура, 1974,90].

— Пр. 5.5.69, Зд., 1971,3 (с. категории 
работников); Пр. 22.4.72; ЧиЗ. 1972,6 (с. 
рабочие и служащие); Пр. 19-12.72 (с. ра
ботники); СК. 1973.89; Пр. 25.7.73, 7.1 1.73, 
13.12.73; СИ 13.1.74; По. 21.5.74, 22.7.74; 
Тр. 25.1.75; Пр. 25.1.75. 25-6.75; ЭГ, 1975,32 
и др. Сл. или разд. — Средне... [< сред
ний] 4- оплачиваемый (прич. страд, наст, 
глаг. оплачивать).

СРЕДНЕОТРАСЛЕВОЙ, 5я. бе. 
Представляющий собой среднюю вели
чину, выводимую из показателей всех 
предприятий отрасли; средний по отрас
ли. Оптовые цены, определяемые на ос
нове среднеотраслевых затрат, не всегда 
учитывают показатели качества и надеж
ности выпускаемых изделий. [Эконом, га
зета, 1973,8]. Соревнование пяти пред
приятий за выпуск стали высшего каче
ства в целом принесло прекрасные плоды. 
Качество выплавляемой стали соревную
щихся коллективов в течение всего года 
превышало среднеотраслевые показатели. 
[Труд. 27 февр. 1975].

— Пр. 10.9.73, 21.5.75, 30.6.75 (с. уро
вень), 2.12.73 (с. выработка); СИ 13.4.73, 
Пр. 6.8.74 (с. производительность труда); 
ЭГ, 1973,4 (с. коэффициент), 1973,6,8 (с. 
нормативы), 1974,19 (с. себестоимость), 
1974,33, СЖ 15.8.74 (с. показатель); ЭГ, 
1975,33; Пр. 3.1.75 (с. нормы); Тр. 23.1.75, 
8.4.76 и др. — Средне... [< средний] 4* 
о'трасль 4“ -ев(ой).

СРЕДНЕПОТОЛО'ЧНЫЙ, ая, ое. Не 
проверенный, взятый произвольно, нао
бум, с потолка (в разг, речи, ирон, и 
шутл.). В основу расчетов он хочет брать 
не ^среднепотолочные» данные,а результа
ты экспериментов,заложенных своими ру
ками, на своем же поле. [Правда 12 апр. 
1973].

— Изв. 22.5.69 (заявки., с.); КЖ, 1972.12 
(«е.> подход); СИ 5.6.73 (с. данные); Пр. 
22.11 74 (*с.* показатель), 5.9.75 («с.» дан
ные).. — Средне... [<средний] 4- потолоч
ный [< взятый с потолка — непроверенный, 
взятий наобум!
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СРЕДНЕРАЗВИТЫЙ, ая, ое. До

стигший среднего уровня развития. В ус
ловиях нашей страны задачу создания та
кой материально-технической базы, не
обходимой для зрелого социализма, приш
лось решать уже после того, как были 
созданы основы нового строя. Видимо, это 
же придется делать и другим странам, 
вступившим на путь социализма, имея 
слабо- или среднеразвитую экономику, 
[Правда 5 окт. 1977].

— П.Жибарев, Ленинский план электри
фикации страны и современность, 1970. с. 4 
(с. в промышленном отношении) ; ЛГ, 1973,46 
(с. надбровные дуги); Пр. 25.8.74 (с. индуст
риальную страну). 5.10.77 — Средне... 
[< средний] 4- ра'звитый (прич, страд, 
прош. глаг. развить).

СРЕДНЕРАЙО ННЫЙ, ая, ое. Пред- 
ставлякнций собой среднюю величину, 
выводимую из показателей района. Ре
корд.. более чем вдвое превышает средне
районную цифру. [В.Пальман, Кубан
ское лето 1973 года (Знамя, 1973,12)]. 
Звено., вырастило на бочаре по 60 цент
неров кукурузного зерна на каждом гек
таре, что почти в три раза больше сред
нерайонных показателей. [Правда 26апр; 
1975].

— СЖ 30.9.69; к. пр. 26.3.70; СЖ 
11.8.70; Пр. 1.3.71 (с. показатели); К* пр. 
18.6.72; СЖ 2.8.72, 5.8.72 (с. урожайность); 
Изв. 4.11.72 (с. показатель); Пр. 27.7.73 
(урожай выше среднерайонного), 20.8.73 
(с. намолот); СЖ 18.1.74, 18.4.74; ЭГ, 
1974.43,44; Пр. 17.9.76 (прибыль., выше 
среднерайонной). — Средне... [<средний]4- 
райо'н 4“ -Н(ЫЙ).

СРЕДН ЕРЕСП У БЛ И КА'НСКИ Й, ая, 
ое. Представляющий собой среднюю ве
личину, выводимую из показателей рес
публики. Отдельные чабанские бригады 
при тех же возможностях имеют показа
тели продуктивности, намного превы
шающие среднереспубликанские. [Правда 
6 мая 1972]. Производительность труда 
в совхозах Западной Сибири на 10, в кол
хозах на 25 процентов выше среднерес
публиканской. [Сельская жизнь 18 ноября 
1973].

— Собр. постановлений и распоряжений 
Правительства СССР от 25.3.41 (с. нормы,): 
ЭГ, 1972,40 (с. оценка одного гектара пашни); 
К. пр. 15.7.73; Тр. 1.4.74; СЖ 6.10.74 (с. по
казатель); Пр. 12.12.74, 21.4.76, 21.9.76. 
— Средне... [< средний] 4- республика + 
-анск(ий).

СРЕДНЕСДА'ТОЧНЫЙ, ая, ое. Пред
ставляющий собой среднюю величину, 
выводимую из веса всех сдаваемых эк
земпляров. Среднесдаточный вес одного 
бройлера составил 1.416 граммов. [Сель
ская жизнь 30 мая 1975], Средиесдаточ- 
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ный вес одного бычка составил 408 кило
граммов. [Сельская жизнь 26 авг. 1975].

— СЖ 28.11.67, 15.7.72, 2.2.73. — Сред
не... [< средний] 4- сда'точный [< сдать].

СРЕДНЕСОЮЗНЫЙ, ая, ое. Пред
ставляющий собой среднюю величину, 
выводимую из аналогичных показателей 
по всему Советскому Союзу. Хозяйства 
РСФСР, на долю которых приходится бо
лее половины всех закупок молока, увели
чили его продажу на семь процентов, что 
выше среднесоюзного прироста. [Сельская 
жизнь 24 марта 1971].

— Пр. 27.8.64; А. Нежный, Круг Снежно
горска (Зв., 1974,7) (с. норме); ЭГ, 1974,44 
(с. себестоимости), 1975,32 (с. нормы); Пр. 
11.9.75, 12.12.75, 27.2.76 (с. показатели). —• 
Средне... [< средний] 4- сою'зный [< (Со
ветский) Союз].

СРЕДН ЕС ПИ'СОЧНЫЙ, ая,ое. Пред
ставляющий собой среднюю величину, 
выводимую из общего списка (людей, 
предметов). Немногим более двух тысяч 
человек — среднесписочный состав порта. 
[Эконом, газета, 1974,16]. За годы теку
щей пятилетки выработка на одну сред
несписочную автотонну (то есть на тон
ну общей грузоподъемности автопарка) 
увеличилась в совхозах на четыре, а в кол
хозах на 4,3 процента. [Сельская жизнь 
5 июля 1975].

Изв. 11.6.65 (с. работник); Пр. 2.1.70 
(с. количество рабочих); СЖ 7.4.70 (с. цифры 
рабочих); К- пр. 20.8.70 (с. автотонну); 
Пр. 18.11.73; Тр. 3.1.74 (с. численность); 
К» пр. 18.2.74 (с. численность работников); 
ЭГ, 1974,22; СР 20.5.74 (с. лесовозный авто- 
мобиль); СЖ 5.6.75 (с. автомобиль); Тр. 
1.7.75 (с. автотонна). — Средне... [< сред
ний] 4- спи'сок[< списать] (к -* ч)4--н(ый).

СРЕДНЕСРО ЧНЫЙ, ая, ое. Средний 
по срокам, промежуточный между малым 
и большим сроками. Прогнозы бывают 
краткосрочные, среднесрочные и долго
срочные (перспективные). [Наука и 
жизнь, 1973,5]. Если объект предстоит 
сооружать два—три года, основной фор
мой планирования может стать «двух
леткам по типу орловской, при длитель
ных же сроках (более трех лет) — весь 
среднесрочный отрезок, то есть пяти
летка. [Правда 28 сент. 1975].

А.М.Алексеев, Военные финансы капи- 
галистическнх государств, 1954 (с. займы); 
НВ, 1967, 34, А.М.Румянцев, Проблемы 
совр. науки об обществе, 1969, с. 264 (с. пла
ны); Изв. 13.12.70; ЭГ. 1972,2 (с. вклады), 
1972,11; Тр. 6.4.72 (с. кредиты); ЭГ, 1972, 
15 (с. планирование), 1972,25 (с. прогноз): 
Пр. 10.6.72, 14.5.73, 21.5.73 (с. проекта): 
К.. 1974,3 (с. планы); ВФ, 1974,9; Пр. 
1.11.74; Тр. 19.2.75 (с. кредиты) и др. —• 
Средне... | <средний] + срок (и ч) 4- м(ый).
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СРЕДНЕТОННА'ЖНЫЙ, ая, ое. 

Средний по тоннажу, промежуточный 
между малым и большим тоннажем. Вах
тенный штурман БМРТ обнаружил 
вдали еле различимый силуэт среднетон
нажного судна» [Соц. индустрия 21 янв. 
1973]. В хозяйстве четыре механизиро
ванные площадки. Три из них предназна
чены для универсальных среднетоннажных 
стандартных контейнеров весом по 
пять — десять тонн. Четвертая — для 
двадцатитонных. [Правда 20 авг. 1975].

— И.Д.Папанин, Корабли науки (сб. 
Океан и человечество, 1968, с. 86) (с. суда)^ 
Тр. 8.2.75 (с. контейнеры). « Сред
не... [<средний] 4-тонна'ж[< тонна] + -н(ый)«

СРЫВ*, а, м. Обрывки (бумаги, три
котажа и т. п.), отходы производства 
(в проф. речи). Можем продать чулочные 
срывы. [Эконом, газета, 1973,10]. Бу
мага подвергается многим перегрузкам и.. 
10—15 процентов идет в «срыв». [Правда 
7 марта 1975].

— Изв. 21.4.64 (газетный с.); А.Василь
ев, Понедельник — день тяжелый, 1967/ 
с. 212 (на гезетном срыве); Пр. 16.1.74 (цех 
захламлен срывами рулонов); ВЛ 2.11.76 
(с. или остатки производства). От срыч 
ва'ть.

ССО, неизм., м. Студенческий строи
тельный отряд — отряд студентов, рабо
тающий на стройках и т. п. во время 
летних каникул. Сюда приехали юноши 
и девушки со всех концов страны. На них 
форменные куртки, на которых крупно 
отливают буквы: «ССО». Студенческие 
строительные отряды сооружают здесь 
гостиницу, среднюю школу, молодежное 
общежитие, жилые дома. [Сов. Россия 
5 авг. 1974]. Всесоюзный ССО взял шеф
ство над родиной Первого космонавта. 
С тех пор немало сделано руками студен
тов. [Комсом. правда 31 авг. 1974].

— Ж., 1968,11; К. пр. 18.5.73, 31.5.73 
(боец, бойцы ССО), 21.6.73, 20.7.74 (в., 
форме ССО), 14.8.73, 8.8.74 (армия район
ного ССО), 23.8.74 (работа в ССО); Кр.,> 
1977,3. — Сл. сокр. — Сокращение сочета
ния слов: студенческий строительный отряд 
(первые буквы слов).

СТАГФЛЯ'ЦИЯ, и, ж. Застой, спад 
в капиталистической экономике, сопро
вождающийся инфляцией. Давно уже 
страна [США ] не может выбраться из 
состояния так называемой стагфляции 
(новый термин — гибрид из слов «стагна
ция» (застой) и «инфляция»). [Известия 
24 февр. 1973]. Прошедшее десятилетие 
было для Британии трудной эпохой. Оно 
отмечено резким скачком инфляции, обес
цениванием фунта стерлингов, самым 
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быстрым в Европе ростом цен. Именно 
для Англии экономисты изобрели неоло
гизм «стагфляция» — коктейль из застоя 
и инфляции. [Лит. газета, 1976,1]. 
Пока же сохраняется характерная для 
американской экономики семидесятых го
дов болезнь — «стагфляция», то есть 
сохранение застоя в экономике., в сочета
нии с высоким уровнем безработицы и ин
фляции. [Правда 8 мая 1977].

— Изв. 23.3.71; Пр. 4.4.72; ЭГ, 1973,1; 
ЛГ, 1973,4; НВ, 1974,3.—От англ. 51аеЛаНоп.

СТАЛЕВЫПУСКНО'Й, ая, бе. Слу
жащий для выпуска, выхода выплавлен
ной стали. Сталевыпускное 
отверстие. Для уменьшения горя
чих простоев агрегатов при ремонте ста
левыпускных отверстий применили спе
циальные блоки взамен кирпича. [Соц. ин
дустрия 23 янв. 1973]. До конца плавки 
остаются считанные минуты. Первый 
подручный., уже разделывает сталевы
пускное отверстие. Мгновение, и в обла
ках бурого дыма и пламени, со снопом искр 
устремляется ослепительно тяжелый по
ток. [Труд 24 ноября 1973].

— Изв. 25.5.55; СИ 15.11.73; Пр. 3.6.74.— 
Сл. или разд. — Стале... [< сталь] 4- выч 
пускно'й [< выпуск].

СТАЛЕПРОВОЛОЧНОКАНА'ТНЫЙ и 
СТАЛ ЕПРО' ВОЛ 04 Н О- К А Н А'Т Н Ы Й, 
ая, ое. Предназначенный, служащий 
для производства стальной проволо
ки и стальных канатов. На Волгоградском 
сталепроволочно-канатном заводе я ра
ботаю семь лет. Закончила техническое 
училище. Выбрала основную профессию — 
волочильщица на проволочном стане. За
вод выпускает важную продукцию: от 
стальных морских канатов и металла кор
да до микронных проводков. [Сов. Россия 
5 мая 1974]. На сталепроволочноканат- 
ном заводе основные фонды используются 
лучше, чем на других предприятиях. 
[Эконом, газета, 1975,22].

« Пр. 10.5.73, ЭГ, 1973,7, СР 30.5.73й 
©Г, 1974,22, 1975,22, Тр. 27.2.75, Ж-, 
1975,7, СК, 1974,6, Кр.» 1977,8, Тр. 28.12.77 
(с. завод). — Сл. или разд. — Стале... 
Г< сталь] 4- про'волочный [< проволока] 4- 
о 4- кана'тный [< канат].

СТАЛЕПРОКАТ, а, м. Стальные изде
лия, изготовленные прокаткой. Сданы 
в эксплуатацию мастерская по испыта
нию образцов сталепроката и одно из луч
ших рабочих общежитий. [Комсом. прав
да 19 июня 1973].

— Стале.м [< сталь] 4- прока7* [< про* 
катать!
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СТАЛЬЦЕ'Х, а, м. Сталеплавильный 
цех (в разг. проф. речи). [Важник] поду
мал, что Васильев не сможет одолжить 
ферросилиций у стальцеха, позвонил в 
стальцех, все уладил. [А .Каштанов, За
водской район (Новый мир, 1973,8)]. — 
То я плафонами для экскаваторного завода 
занимаюсь, то поставками металла для 
стальцеха. [Правда 9 февр. 1976].

— СЖ 26.9.69; к. пр. 27.3.71; А.Кашта
нов, Белые дома Толочи (НМ, 1974,5); Пр. 
24.11.75. — Сокращение сочетания слов] 
сталеплавильный цех.

СТАНЦИО'ННИК, а, л. Работник же
лезнодорожной станции, участвующий 
в подготовке железнодорожных составов 
(в проф. речи). Непорядок... Да и стан- 
ционники наши тоже хороши: знали, что 
страда на носу, а место на горке для ра
боты сцепщика не подготовили. [Гудок 
1 сент. 1971 ]. Между станционниками и 
деповцами — постоянная и неразрывная 
связь. Первые сортируют и собирают со
ставы, вторые — уводят их в путь. 
[Правда 25 окт. 1975].

— Г. 20.12.70. — Станцио'нный [< стан
ция] (н -> н’) 4- -ник.

СТАРПО'МОВСКИЙ, ая, ое. Относя- 
щийся к старпому, принадлежащий ему, 
В каюте, когда он пишет какие-то стар
помовские бумаги и что-то итожит, вид 
у него куда более деловой и неприступный. 
[Комсом. правда 3 авг. 1973]. [Штур
ман] поднялся к старпомовской каюте, 
постучал и по судовой привычке, не дожи
даясь ответа, толкнул дверь. [В.Алфеева, 
Флаг ухода (Звезда, 1975,6)].

•— В.Конецкий, Соленый лед, 1969, с. 244 
(с. дело); И.Исаков, Две тысячи двести —• 
и одна (Морские истории, 1970,с. 16) (с. ду
ши); Ж., 1976,2 (с. бумага). — Старпо'м 
[< старший помощник капитана] 4“ “°в- 
ск(ий).

СТА'РТОВЫЙ*, ая, ое. Стартовая 
площадка*. О том, что дает толчок к но
вой успешной работе (переносно). Моло
дым же, талантливым режиссерам — 
выпускникам ВГИКа наш коллектив мог 
бы послужить стартовой площадкой для 
творческой пробы сил, для заявок на серь
езные картины. [Правда 13 дек. 1974]. — 
Наша забота.. — сделать день сегодняш
ний стартовой площадкой для перспек
тивных изделий, чтобы и сегодня и завтра 
на прилавках было бы все, что необходимо 
покупателю. [Огонек, 1975,37].

— А. Петров, Наш встречный план (Зн.# 
1974,4). — От стартовая площадка в знач. 
«место, с которого начинается спортивное 
состязание по преодолению какего-л. рас- 
•гоянияэ.

СТА С
СТАТОТЧЕ'Т, а, м. Статистический от

чет — отчет, содержащий статистические 
данные. Первые дни января совпали с под
готовкой и сдачей в обком годового стат- 
отчета. [Комсом. правда 19 янв. 1975]. 
Не пытайтесь успокоить себя, читая вы
держки из статотчетов об общем росте 
числа изобретений и авторских свиде
тельств. [Лит. газета, 1976,21].

— СТ 24.2.72; Пр. 21.7.73; Ж., 1974,8. — 
Стат... [ < статистический] 4- отчё'т [< от
читаться].

СТАТОТЧЕ'ТНОСТЬ, и, ж. Отчет
ность в форме статистических данных. 
Нужно ли издавать альбомы форм стат- 
отчетности, которые даже в самом 
идеальном случае на другой же год де
лаются негодными для практических це
лей? [Эконом, газета, 1972,5]. Нас за
ставило взяться за перо серьезное беспо
койство о дальнейшем развитии техниче
ских видов спорта. Причиной тому — 
исключение графы, в которой отражается 
подготовка разрядников и мастеров по 
этим видам из новой формы статотчет- 
ности. [Правда 26 мая 1972].

«К. пр. 18.6.71 (форма с.). "Стат.., 
[< статистический] 4- отчетность [< от
чётный].

СТАТУПРАВЛЕ'НИЕ, я, ср. Стати
стическое управление — административ
ное учреждение, собирающее и обрабаты
вающее статистические данные. Передо 
мной на столе сводка краевого статуправ- 
ления об итогах выполнения плана перво
го полугодия в третьем, решающем году 
пятилетки. [Комсом. правда 22 июля 
1973]. В областном статуправлении дали 
справку. За сельскими ПТУ закреплено 
1.022 гектара угодий — по двадцать со
ток на учащегося. [Правда 15 февр. 1975].

— ЛГ, 1967,7; ВЛ 13.10.67; Изв. 8.4.70- 
К. пр. 28.7.71; Пр. 25.5.72; ЭГ, 1973,6; 
СР 15.3.73; К- пр. 27.4.73, 22.7.73, 11.8.73; 
Тр. 27.12.73; ЭП 1974,16; Ж-, 1974,5; Пр; 
13.11.75; К. пр. 21.1.76. — Стат... [< ста
тистический! 4- управление [< управлять].

СГА'ТУС*, а, м. Статус наи
большего благоприятство
вания. То же, что принцип наиболь
шего благоприятствования (см. принцип). 
Мы с предельной ясностью заявили, что 
правительство всемерно поддерживает 
содержащееся в торговом законопроекте 
(находящемся на рассмотрении конгрес
са) положение, которое позволит прези
денту предоставить Советскому Союзу 
статус наибольшего благоприятствова
ния в торговле. [Комсом. правда 6 мая 
1973]. 130 с лишним стран мира поль- 
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вуются при торговле с США льготами, 
которые дает так называемый статус 
наибольшего благоприятствования. Это 
значит, что пошлины на их товары на
много ниже, чем на товары из Советского 
Союза и социалистических стран. [Ого
нек, 1975,5].

— Пр. 30.9.73, 14.1.74 (предоставить Со
ветскому Союзу с. наибольшего благоприят
ствования).

СТЕКЛОБЕТО'ННЫЙ, ая, ое. Сде
ланный из стекла и бетона. Сразу же очу
тились в высоком, полном света и воздуха 
стеклобетонном здании нового аэропорта 
Лимы. [С Смирнов, Месяц в Перу (Но
вый мир, 1971,1)]. Правее, на углу Су
воровского бульвара, стеклобетонное зда
ние почты. [Б.Евгеньев, Московская мо
заика (Москва, 1976,1)].

— Наши достижения, 1935,3 (с. цеха') 7 
К. пр. 1.3.70 (с. оффисы); Изв. 18.10.72 
(с. многоэтажный куб о лифтами); Тр. 
28.3.73 (с. громады); К. пр. 2.10.73; Л Г, 
1975,3,9. — Сл. или разд. — Стекло... [< сте
кло] + бето'нный [< бетон].

СТЕКЛОБО'Й, я, м. Битое стекло, 
разбитые стеклянные изделия. Рабочий 
у печи дважды в период варки стекла через 
окна вручную совками загружает в горшки 
стеклобой и шихту. [Наука и жизнь, 
1970,9].

— ЭР, 1972,2, 1975,32; Пр. 3.8.74; Зд., 
1975,3. — Сл. или разд. — Стекло... [< стек
ло] 4- бой |< бить].

СТЕКЛОКЕРАМИКА, и, ж. Специ
ально обработанное стекло с нулевым 
коэффициентом расширения, применяе
мое там, где нужен прозрачный, не из
меняющийся от колебания температуры 
материал. В ближайшие годы ее примене
ние видится главным образом все-таки 
там, где избежать тепловых ударов про
сто невозможно, где резкие колебания тем
пературы заводили в тупик конструкто
ров. Там стеклокерамика незаменима. 
[Знание — сила, 1975,6].

— ТМ, 1973,1. — Орф. сл., Сл. или разд.— 
Стекло... [< стекло] 4- кера'мика.

СТЕКЛОКЕРАМИ'ЧЕСКИЙ, ая, ое. 
Сделанный из стеклокерамики (см.). Для 
очистки выхлопных газов автомобилей о 
газотурбинными двигателями американ
скими специалистами предложен стекло
керамический фильтр. [Соц. индустрия 
27 февр. 1973]. В отличие от ныне исполь
зуемых защитных пленок из органической 
смолы новое стеклокерамическое покрытие 
успешнее противостоит испепеляющему 
дыханию расплавленного металла и почти 

680

СТЕ
в полтора раза удлиняет срок службы из
ложниц. [Правда 10 дек. 1974].

— Орф. сл., Сл. или разд. — Стеклоке- 
ра'мика (см.) (к -► ч) + -еск(ий).

СТЕКЛОПОСУ'ДА, ы» яс Стеклянная 
посуда, в которой продаются различные 
напитки и некоторые виды консервиро
ванных продуктов. На предприятии ус
пели оценить преимущества автоматов, 
предназначенных для укладки бутылок 
в ящики. Благодаря им раз и навсегда уда
лось избежать малопроизводительных, 
трудоемких ручных процессов выемки и 
укладки стеклопосуды. [Известия 17 мар
та 1973]. Семь новых изделий культурно- 
бытового и массового обихода (вешалки 
пристенные, кушетки мягкие, свечи пара
финовые, два вида сортовой стеклопосуды 
и два вида сувениров) будут освоены в те
кущем году на предприятиях местной про- 
мышленности области. [Труд 4 сент. 
1973].

— Пр. 7.4.66; Тр. 12.4.72; Изв. 17.3.73; 
ЭГ, 1974,41; Л Г, 1976.23. — Сл. или разд. — 
Стекло... (< стекло] 4- по су'да.

СТЕКЛЯ'ШКА*, к, ж. О здании с про
зрачными стеклянными стенами (в разг, 
речи). Но как неуютно вам в пресловутой, 
воспетой фельетонистами «стекляшке», 
где со всех сторон прохожие смотрят на 
вас в минуту «принятия пищи». [Сов. 
культура 13 марта 1970]. В ближайшие 
годы в 25-этажной «стекляшке» общей пло
щадью в 12.000 кв. метров разместятся 
многочисленные лаборатории, эксперимен
тальные цехи и мастерские Центра. 
[Комсом. правда 17 апр. 1971]. Рядом 
с усадьбой построили кафе — типичную 
«стекляшку» [Лит. газета, 1973,20].

— ЛГ, 1971.13; К. пр. 7.3.72; СИ 10.1.73. 
— Стекля'иное здание 4- -ашк(а) (орф. 
•яшк(а).

СТЕЛЛАРА'ТОР, а, м. Замкнутая 
магнитная ловушка для удержания высо
котемпературной плазмы. Успешно раз
виваются исследования на установках 
«Токамак» и стеллараторах. Предпола
гается, что устройства такого типа По
служат прообразом будущего термоядер
ного реактора. [Сов. Россия 29 июня 
1971]. На стеллараторе ТОР-2 Физиче
ского института имени П.Н.Лебедева 
установлена зависимость времени жизни 
плазмы от температуры, величины маг
нитного поля и т. д. [Правда 7 авг. 
1973].

— Ог., 1970,12; Прир., 1971,1; ХиЖ, 
1971,5; Изв. 1.1.74; СИ 9.6.74; ХиЖ, 1974,8. — БСЭ (3 мзд.К — Англ. в1е!1ага1ог.
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СТЕ'Н КА*, и, ж. 1. Комплект комбини
рованной мебели (платяной и книжный 
шкафы, сервант и под.), размещаемой 
обычно вдоль стены вплотную друг к 
другу. Книжный «взрыв» привел к повсе
местному распространению домашних 
библиотек. Массивные стеллажи, шкафы, 
«стенки» стали заметно теснить чело
века в квартире. [Правда 14 ноября 
1975]. В этом наборе мебели для детской 
комнаты предусмотрено буквально все не
обходимое. Миниатюрная «стенка» легко 
умещает одежду, обувь, книги, игрушки, 
спортивные доспехи. [Сов. Россия 26 янв. 
1976]. || СтеЛлаж (один или несколько) 
для книг (в разг. речи). Наташа чуть 
улыбнулась, когда Арсений заговорил о 
письменном столе и стенке, которую спе
циально собирался заказать для книг. 
[Лит. газета, 1974,43]. Покупают им
портные застекленные полки, громоздят 
одну на другую, и получается у них нечто 
вроде «стенки» для книг. [Книжн. обозре
ние 26 дек. 1975].

— к. пр. 3.1.71; КВ, 1974,7,15; Кр., 
1975,8,35; ЛГ, 1975,31; Пр. 19.1.76, 19.6.76.

2. Один из приемов футбольной, хок
кейной и т. п. игры, когда игроки выст
раиваются перед воротами плечо к плечу, 
как бы образуя стену, препятствие. В во
рота гостей был назначен штрафной 
удар. И они, грязные, распаленные, по
строились перед воротами стенкой — 
плечо к плечу. [Г.Березко, Необыкновен
ные москвичи, 1970, с. 215]. Армейцы вы
строили длинную стенку в штрафной.. 
Мяч пролетел вдоль стенки и врезался 
в угол ворот. [Комсом. правда 9 окт. 
1974]. □Разыграть <сте н ку>, 
сыграть в < с т е н к у>. Об одном 
из приемов в футболе, хоккее и т. п., 
когда посланные одним игроком другому 
мяч или шайба возвращаются к нему же, 
будто отскочив от стены. Харламов, про
скочив к воротам «Химика», сыграл, как 
говорится, в «стенку» с Михайловым и по
слал шайбу в пустые ворота. [Сов. спорт 
20 янв. 1970]. Онищенко, получив мяч, 
удивительно тонко оценил ситуацию. 
Рядом, справа, находился Блохин, и вен
герские защитники ожидали, что сейчас 
ему последует передача и будет разыграна 
«стенка»: Онищенко — Блохин — Они
щенко. [В.Маслаченко, Я остаюсь в воро
тах (Юность, 1975,8)].

— СС 23.4.66 (играет в «с.» с Прайфером)} 
ЗС, 1971,12 (электронная «футбольная с.*); 
О. Куваев, Надо курлыкать (Ю., 1975,8) 
(враги их обходят, важимают^ вставят им 
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стенку*). — От стенка в зяач. «уменьщ, 
к стена, то же, что стена».

СТЕ'РЕО, неизм., ср. Об объемном 
изображении, звучании. В той же сту
дии ЭМИ и такое мнение: «У квадрофони
ки — будущее, но ее популярность будет 
расти гораздо медленнее, чем стерео». 
Напомню, что переход от моно к стерео 
занял по крайней мере пятнадцать лет. 
[Неделя, 1974,21]. || Стереофонический 
проигрыватель, магнитофон (в разг, ре
чи). Слушали последний крик моды — 
стерео. [Крокодил, 1976,28].

— СИ 12.5.71 («С.-70*); Изв. 11.9.73 
(«Виктория-001 стерео*); Тр. 26.3.75 (пере
ключатель-приставка «стерео*).— От сте
рео... [< стереоскопический, стереофониче
ский], субстантивация н включение знак, 
«проигрыватель», «магнитофон».

СТЕРЕОАППАРАТУ РА, ы, ж. Сте
реоскопическая фото- и киноаппаратура} 
стереофоническая радиоаппаратура. 
Большим успехом пользуется теперь му
зыкальный салон.. Было выделено специ
альное помещение, приобретена стереоап
паратура. [Труд 29 марта 1973]. Можно 
получить голограмму эпизода, снятого в 
помещении, но на натуре возникнут не
преодолимые трудности. Очевидно, в этом 
случае придется снимать обычной стерео
аппаратурой, а полученные изображения 
переводить в голограмму. [Правда 18 окт. 
1974].

— Стерео... [< стереоскопический, сте
реофонический] + аппарату'ра Ц< аппарат!

СТЕРЕОЗВУЧА НИЕ, я, ср. Звуча
ние стереофонической записи, создающее 
у слушателя впечатление объемности. 
Передачи в стёреоэвучании транслирует 
ежедневно радиостанция «Ленинград». 
[Лен. правда 14 дек. 1974]. Всесоюзная 
фирма грампластинок «Мелодия» выпу
скает фонограммы в моно- и стереозвуча
нии. [Известия 21 апр. 1977].

— Стерео... [< стереофонический] 4- зву- 
ча'ние [ < звучать].

СТЕРЕОМАГНИТОФОН, а, м. Маг
нитофон, записывающий стереофониче
ское звучание и воспроизводящий такую 
запись. Киевский завод наладил производ
ство первых в СССР стереомагнитофонов. 
[Сов. торговля 8 февр. 1973]. Голос певца 
воспроизводили через усилитель современ
ного стереомагнитофона. [Труд 27 февр. 
1975].

— СК, 1973,23; СИ 4.6.75. — Стерео... 
[< стереофонический] 4- магнитофо'н [маг
нито... 4- ...фон].

СТЕРЕОМИКРОСКО'П, а, м. Микро
скоп, дающий объемнее изображение рас
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сматриваемых предметов. На снимке — 
отнюдь не лунный пейзаж и не квартал 
небоскребов. Взмывающие ввысь шпили — 
это всего лишь кристаллы, снятые с по
мощью стереомикроскопа. [Труд 3 янв. 
1974]. Японские специалисты создали но
вый стереомикроскоп, отличающийся от 
обычных тем, что он имеет четыре оку
ляра. Новый микроскоп позволяет как бы 
удваивать эксперименты или наблюдения. 
[Знание — сила, 1974,12].

— Тр. 22.1.75; ТМ, 1975,9. — Стерео... 
[< стереоскопический] 4- микроско'п [мик
ро... 4- ...скоп].

СТЕРЕООТКРЫ ТКА, и, ж. Художе
ственная открытка с объемным рисунком, 
изображением. Приглядываюсь. Да это же 
объемные фотографии с отчетливо «про
рисованным* вторым планом и отличной 
перспективой! Диапозитивы чем-то на
поминают знаменитые японские стерео
открытки, только изображение нужно 
просматривать на просвет. [Сов. Россия 
23 марта 1973].

— СК, 1973,11. — Стерео... [< стерео
скопический] 4- откры'тка [< открытое 
письмо].

СТЕРЕОПАНОРА'МА, ы, ж. Объем
ная панорама, рельефное изображение 
местности. Программа четвертого лун
ного дня насыщена сложными и интерес
ными экспериментами. Предусмотрены 
исследования химического состава грунта* 
магнитные измерения, снятие стереопа
норамы. [Труд 11 апр. 1973]. Мозаичную 
композицию «В.И.Денин, авиация и кос
мос* и стереопанораму Красной площади 
создала для витрин советского агентства 
Аэрофлот известная художница Надежда 
Леже. [Правда 3 мая 1974].

— Изв. 13.4.73; СК, 1973,8; СР 20.11.74.— 
Стерео... [< стереоскопический] 4- панораЧ 
ма.

СТЕРЕОПЛАСТИ'НКА, и, ж. Грам
мофонная пластинка со стереофонической 
записью. Если рассмотреть поверхность 
стереопластинки с помощью электронного 
микроскопа, звуковая канавка выглядит 
в виде бороздки переменной ширины и глу
бины. [Техн. — молодежи, 1973,4]. В ап
реле 1955 года для прессы в студии на 
Эбби-роуд было устроено прослушивание 
новинки — звучала магнитофонная сте
реозапись. Три года спустя появилась пер
вая стереопластинка. [Неделя, 1974,21], 

— СТ 8.2.73; Тр. 26.8.73; Пр. 2.2.75; 
СИ 2,12.75. — Стерео... [< стереофониче
ский] 4- пласти'нка [< пластина!

СТЕРЕОПРОИГРЫВАТЕЛЬ, я, м.
Проигрыватель, воспроизводящий сте

СТЕ

реофоническую запись. На смену архаич
ным фонографам, граммофонам и пате
фонам пришли совершенные стереопроиг
рыватели. [Техн.—молодежи, 1973,4]. 
Вечер решили посвятить творчеству Мо
царта. В клубе не было стереопроигрыва
теля, и программу готовили дома. [Сель
ская молодежь, 1976,7].

— СИ 9.10.73; Нед., 1974,19; Кр., 1975.16; 
ТиН, 1975,8. —Стерео... [< стереофониче
ский] 4“ прои'грыватель [< проигрывать].

СТЕРЕОРАДИО'ЛА, ы, ж. Радиола, 
воспроизводящая стереофоническую за
пись. Сейчас ведется подготовка к массо
вому выпуску стереорадиолы высшего клас
са на транзисторах «Виктория*. [Правда 
24 янв. 1972]. Федор присел у стереора
диолы, выключил ее. [Лит. газета, 
1973,34].

— СИ 27.10.72; СТ 8.2.73; Изв. 11.9.73; 
СК, 1974,20; ЛГ, 1974,40; Нед., 1976,21. — 
Стерео... [< стереофонический] 4- ради о'ла.

СТЕРЕОСКА'Н, а, м. Растровый элек
тронный микроскоп, дающий рельефные 
изображения предметов. Информацию об 
объеме уже удается получать. Вы можете 
судить об этом по снимкам, сделанным 
с помощью растрового электронного мик
роскопа (РЭМ), или, как его называют за 
рубежом, стереоскана. [Наука и жизнь, 
1971,9]. Пробел в характеристиках меж
ду оптической и электронной микроско
пией превосходно заполнился с изобрете
нием стереоскана — растрового элект
ронного микроскопа. Он дает картину, 
которая оставляет впечатление чрезвы
чайной рельефности. [Техн. — молодежи, 
1975,8].

— Нед., 1968,6 («стереоскэн*); НиЖ, 
1973,11 (стереоскен).

СТЕРЕОФОТОГРАММЕТРИ'ЧЕСКИЙ, 
ая, ое. Относящийся к стереофо
тограмметрии (см.). Метод определения 
размеров объекта и положения его в про
странстве по двум фотографическим 
изображениям называется стереофото- 
грамметрическим. [Известия 24 марта 
1970]. Сейчас на вооружении службы до
рожного надзора — вертолеты, фотоав
тоинспекторы, стереофотограмметриче- 
ская аппаратура, позволяющая детально 
и точно фиксировать место транспорт
ного происшествия. [Правда 22 ноября 
1974].

Л. пр. 13.10.73 (с. измерения); Прир., 
1974,9 (с. приборы); СР 20.1 1.74 (с. лабора
тория); КиЖ, 1976,1 (с. прибор). — Орф. 
сл., Сл. или разд. — Стереофотограмме'трия 
(СМ.) + :нческ(ий).
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СТЕРЕОФОТОГРАММЕ'ТРИЯ, и, ж. 
Определение размеров, формы и положе
ния объектов по их объемным фотографи
ческим изображениям (стереопарам). 
Трудно указать область научно-техниче
ских исследований, где бы не применялась 
стереофотограмметрия: от измерения 
траекторий полета элементарных ча
стиц в микромире до исследования косми
ческого пространства — таковы масшта
бы использования метода. [Известия 
24 марта 1970]. Всюду, где требуется 
воспроизвести не просто план, а рель^ 
еф местности, применяется стереофо
тограмметрия. [Техн. — молодежи, 
1970,8].

— Сл. ин. слов, Орф. сл., Сл. или разд. — 
Стерео... [< стереоскопический] 4- фото- 
грамме'трия [фото... 4- ( гр. ^гатта — за
пись ; 4- ...метрия].

СТИЛ И'СТИКА*, и, ж. Совокупность 
выразительных средств, присущих дан
ному художественному произведению, 
направлению и т. п. Стилистика его 
станковых полотен, их пространственно- 
композиционный строй близки его стено
писи, графика — так же живописна и мо
нументальна, как и крупные работы в ар
хитектуре. [В.Толстой, Принадлежит 
творчеству (Москва, 1973,11)]. Могила 
вынесена на крутой берег, откуда далеко 
видно. И будто с неба льется песня без 
слов. Это все из стилистики другого кине
матографа. [Сов. культура, 1975,69].

— ЛГ, 1973,47 (с. тех лент); СК. 1973,97. 
КиЖ, 1974,3, Э., 1974,4 (с. фильма); СЭ, 
1974,7 (с. всей картины); СР 8.7.74 (с. на
родного искусства).

СТИМУЛИРОВАНИЕ*, я, ср. Поощ
рение, награждение трудящихся за хо
рошую работу с целью повышения про
изводительности труда и качества работы. 
Размер надбавки можно рассчитать на 
основе нормативов, устанавливаемых с ра
счетом покрытия дополнительных за
трат на освоение новых изделий и стиму
лирование работников, занятых их проек
тированием и изготовлением. [Эконом, 
газета, 1973,8]. Для того, чтобы не 
только морально, но и материально поощ
рять победителей соревнования, новым 
положением о фондах стимулирования 
предусмотрено, что средства этих фон
дов могут быть направлены на премиро
вание по итогам внутризаводского сорев
нования, а также на поощрение победите
лей памятными подарками. [Правда 
26 апр. 1973].

— Пр. 10.3.64, Н.5.64; ЭГ, 1973,9, 10,- 
Пр. 26.4.73, 31.5.73, 4.11.73, 16.11.73,

сто С
14.1.74; ЭГ, 1974,9; Пр. 18.2.74, 8.4.74» 
22.7.74; Л. Черепова, Рубль и колос (Зн., 
1974,12); Пр. 30.1.75, 10.3.75, 22.2.76 и др.— 
Стимули'ровать (см.) 4- -ни](е).

СТИМУЛИ'РОВАТЬ*, рую, руешь, 
несов. и сов., перех. Применять (приме
нить) к кому-л. стимулирование (см.)» 
Большую помощь станочникам оказывает 
вспомогательный персонал: крановщики, 
стропальщики, загрузчики. Поэтому при 
каждом премировании из фонда мастера 
мы за хороший труд стимулируем пере
довиков этой группы рабочих. [Эконом, 
газета, 1973,3].— Знаете, Марина Ва
сильевна, надо, во-первых, людей стиму
лировать не только вашими благодарно
стями. [Ю.Крелин, Хирург (Новый мир, 
1974,5) ].

—< ЭГ, 1974,27 (стимулирующие надбавки)} 
Л Г, 1975,9. — От стимулировать в знач. 
«создавать стимул к чему-л.; ускорять осу
ществление чего-л.».

СТИМУЛИ'РОВАТЬСЯ*, руется, не
сов. Страд, к стимулировать (см.). По
бедителям присваивается звание «Образ
цовая рабочая столовая», вручается спе
циальный диплом. Стимулируется труд 
лучших работников общественного пита
ния. [Труд 17 янв. 1975].

— Пр. 12.9.73. — Стимули'ровать (см.) + 
кя.

СТОГЕКТА'РНЫЙ, ая, ое. Площадью 
в сто гектаров. Всего на стогектарный 
участок было внесено 140 центнеров ту
ков. [Эконом, газета, 1973,6]. Взяли зем
ледельцы обязательство вырастить на 
стогектарной площади стоцентнеровый 
урожай. [Сельская жизнь 15 февр. 1975], 

— Пр. 28.3.69, 6.1.70, СЖ 5.5.75 (с. мас
сив); Пр. 5.4.73 (с. плантация), 8.6.73 (о. 
участок), 16.10.73 (с. поле); СЖ 6.3.75 
(с. площадь). — Сл. или разд. — Сто.., 
[< сто] + гекта'р 4- -н(ый).

СТОКВАРТИ РНЫЙ, ая, ое. Состоя
щий из ста квартир. Суточной продукции 
завода [кирпичного] достаточно, чтобы 
возвести два стоквартирных дома. [Эко
ном. газета, 1974,26]. Завод ежегодно 
строит три стоквартирных дома вместо 
одного по плану. [Сов. Россия 10 июля 
1975].

— Пр. 23.3.75. — Сто... [< сто] 4- кварз 
ти'ра 4- -н(ый).

СТОЛ*, а, м. 1. Площадка трамплина 
в конце горы разгона, с которой лыжнии 
начинает полет в воздухе. «Получше, по
мощнее толкнись на столе, сразу же ло
жись и лети себе, пока летится». [Сое, 
спорт 14 апр. 1970]. Для того, чтобы 
по-настоящему описать полете трампли
на-гиганта, с самого большого трамплина 
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в мире, не хватило бы и ста перьев. Видеть 
спортсмена за несколько секунд до момен
та, когда зазвучит гонг и человек ринется 
вниз. Видеть, как, пригнувшись, он на
бирает скорость. Видеть, как, оттолк
нувшись от стола отрыва, он взмы
вает в небо. [Комсом. правда 28 марта 
1972]. На первом чемпионате мира по 
полетам на лыжах, который проходил 
в марте 1972 года в югославском местечке 
Планица, нам довелось видеть полеты 
на 163 метра. Скорость лыжника на 
«столе» отрыва достигала 115 километров 
в час. [Правда 10 дек. 1974]. Неудача по
стигла Анатолия уже в первой попытке. 
— Понимаете, выхожу на «стол», чув
ствую, что все хорошо, и вдруг снег в ли
цо... ослепило, оттолкнулся раньше вре
мени. [Труд 26 февр. 1975].

— ФиС, 1963,2 (у края с., у отрыва с., 
К отрыву с.); СС 15.2.70, 17.2-70, 19.2.70, 
14.4.70, Тр. 18.2.75 (с. отрыва); СС 19.2.70 
(попал, как говорят прыгуны, «в с.*); К- пр. 
17.11.70 (отрываются от с.). — От стол 
в знач. «предмет мебели в виде горизонталь
ной доски на ножках».

2. Стол заказов. Отдел мага
зина, где продаются наборы продуктов 
по предварительным заказам. В «столе 
заказов» то и дело звонит телефон. — За 
день обслуживаем больше ста семей. [Пра
вда 30 апр. 1974]. К праздникам приво
зят продукты на заводы и фабрики. Так 
сколько все же столов заказов ежедневно 
работает на псковских предприятиях? 
[Труд 30 янв. 1975].

— Е.Д.Кагонов, А.И.Соболев, Прогрес
сивные формы торговли, 1975, с. 56. (откры
тие столов-заказов); Изв. 23.7.76 (через сто
лы-заказы). — Сл. Ож. 72. — От стол( у ст ар.) 
в знач. «отдел в учреждении, а также учреж. 
дение, занимающееся каким-л. узким кру- 
юм канцелярских дел».

3. Стол переговоров, стол 
деловых встреч. О совещании 
со сравнительно небольшим количеством 
участников, где обсуждаются какие-л. 
деловые вопросы. Раз в квартал мы соби
раемся «за столом деловых встреч», за 
которым обсуждаются различные сторо
ны производственной и общественной дея
тельности. [Эконом, газета, 1973,4]. 
Четко продуманный план внедрения про
грессивной технологии, рациональных ме
тодов труда нужен сейчас каждому сель
скому специалисту. Это предложение, 
высказанное ва столом деловых встреч 
«Правды», заслуживает., всяческой под
держки. [Правда 16 мая 1973]. Первона
чальной причиной нынешнего столкнове
ния труда и капитала послужил отказ 
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владельцев завода «Кон-мек» в городе Уок- 
инг признать профсоюз машиностроите
лей в качестве представителя рабочих за 
столом переговоров. [Известия 10 ноября 
1973].

— СС 15.7.72 (за с. «переговоров» с инже
нерно-техническими работниками). — От со
четаний: круглый стол, переговоры за круг
лым столом.

СТОЛЯ РКА*, и, ж. Столярные изде
лия, готовые деревянные детали здания 
(окна, двери и т. д.), используемые 
в строительстве (в разг. проф. речи). 
Притчей во языцех является столярка: 
двери и окна, поставляемые деревообде
лочным комбинатом, из непросушенного 
леса, коробятся. [Труд 10 сент. 1971 ]. — 
А где у вас столярные изделия? — спра
шиваем бригадира. — Оконные и деревян
ные блоки поднимаем на этажи прямо 
с автомашин и сразу же разносим по квар
тирам. Столярка, таким образом, всегда 
под крышей: ни снег, ни дождь ей не 
страшны. [Веч. Ленинград 27 февр. 
1974].

— А. Аграновский, Суть дела, 1969. с. 15; 
СИ 6.2.70; Изв. 4.12.70, 3.12.71; ВЛ 27.11.71; 
Пр. 9.5.72; Заря Востока 19.7.72; Изв. 
19,11.72; К. пр. 5.1.73; СИ 11.10.73; ЛГ. 
1973,46; Пр. 12.4.74; К. пр. 7.7.74; В.Росля
ков, Добрая осень (НМ, 1974,7); Пр. 27.2.75; 
ВЛ 25.10.76. — Столя'рные изделия 4- -к(а).

СТОП-КАДР, а, м. Прием в кинемато
графии, телевидении, когда изображае
мое на экране в течение нескольких се
кунд дано как фотография какого-л. 
мгновения; кадр с таким изображением. 
Фильм ценен вскрытием «механики», так 
сказать, историческим воспроизведением 
фактов, «как было». Недаром авторы 
в кульминационные моменты применяют 
«стоп-кадр», останавливают действие, 
как бы давая фотографию для судебного 
протокола. [Комсом. правда 22 июля 
1973]. Фильм кончается стоп-кадром, 
показывающим Джанни, прыгнувшего в 
бассейн. [Б.Миронков, Обрести себя... 
(Нева, 1975,10)]. Стоп-кадр из кино
фильма позволяет всмотреться в мгнове
ние, заметить детали, которые усколь
зают порой на экране, — улыбку, жест 
или взгляд. [Ровесник, 1975,11].

— СЭ. 1965,10; Ж.. 1968,6 (стопкадр): 
К- пр. 1.3.73; СК. 1973,15; Пр. 11.5.73; 
А. Кривицкий, Итальянские силуэты (Зн., 
1973,11); ЗС, 1973,11; ФХ, 1973,29; ЛГ, 
1974.7; Ж.. 1974,3; СЭ, 1974,6; К. пр. 1.10.74; 
ЛГ, 1974,48; Ж-, 1974,12; ЛГ, 1975,51; 
М. Глинка. Водяной знак (Н.. 1976,6); Л Г, 
1976,29; К. пр. 12.11.76. — БСЭ (2 изд.). 
Сл. или разд. — Сложение слов.
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СТОП-КА'ДРОВЫЙ, ая, ое. Относя

щийся к стоп-кадру (см.), предназна
ченный для его получения. Телевизоры 
со стоп-кадровым устройством рассчи
таны, главным образом, на любите
лей спорта. [Соц. индустрия 24 мая 
1973].

— Стоп-ка'др (см.) + -ов(ый).

СГОПРОЦЕ'НТНО, нареч. Совершен
но, абсолютно, на сто процентов (в разг, 
речи). [Фадеев] никогда не разочаровывал 
собеседника, а, наоборот, окрылял. И 
если уж он хвалил, то похвала эта была 
стопроцентно надежной. [С. Михалков, 
Моя профессия (Чувство локтя, 1971, 
с. 12) ]. — Я стопроцентно убежден 
в том, что Евгений Столетов по-настоя
щему любил не вас, а Анну Лукьяненок, 
хотя думал, что любит вас. [В Липатов, 
И это все о нем... (Знамя, 1974,11)]. 
Я думал, что советские люди совсем ни
чего не знают про родео. Оказалось, что я 
был стопроцентно неправ. [Сов. спорт 
2 июля 1975].

— Л Г, 1934,146 (с. опереточная фабула)? 
ЛГ, 1973,23; СС 18.5.74 (не с. прав); Пр. 
18.10.756с. положительные); А. Приставкин, 
Еще один день с Алексеем Болдыревым 
(НМ, 1976,1) (не прав с.); У.Гуральник* 
Правда истории, правда искусства (НМ, 
1976,3) (с. реалистические романы). — Сто* 
процентный [< стопроцентов] 4- -о.

СТО'РМОНТ, а, м. Парламент Север
ной Ирландии, существовавший с 1920 
но 1972 г. Случилось неожиданное для 
властей. Одиннадцать оппозиционно на
строенных членов стормонта, местного 
парламента, заявили о демонстративном 
выходе из него. [Известия 1 авг. 1971]. 
Согласно первому законопроекту, в Ольс
тере будет учреждена ассамблея взамен 
распущенного Лондоном местного парла
мента — стормонта. [Правда 22 апр. 
1973].

— Нед. 1969,34; Пр. 16.8.69; К. пр. 
18.4.70; Пр. 8.2.72; Изв. 1.10.72, 1.2.73, 
18.4.73; Ог., 1973,9. — Ирл.

СТОРОНА'*. Человек со стороны. См. 
человек.

СТОРО'НКА*, и, ж. Ряд, сторона 
прядильных машин (в разг. проф. речи). 
Работница все время должна находиться 
6 движении — обходить «сторонки», при
сучивать оборвавшиеся нити, чистить от 
пуха машину, подставлять ровницу. 
[Журналист, 1974,6]. Легко и споро ша
гает прядильщица вдоль сторонки, вни
мательным взглядом касаясь туго натя
нутых струн пряжи. [Правда 26 окт. 
1974].

СТР С
— СИ 6.1.73 (дополнительные«.>); К- пр. 

5.12.73 (на трех с.); Пр. 10.12.73 (по шесть 
с.); ЛГ, 1974,5 (вдоль с.); Пр. 30.8.74 (во
семь с.); Е.Кононенко, Вишневый сад (Вме
сте с тобой, 1974, с. 298) (десять прядильным 
с.); ХиЖ, 1974,7 (вдоль шести *с.»); Тр. 
3.4.75 (пять с.).

СТОЦЕ'НТНЕРОВЫЙ, ая, ое. Весом 
в сто центнеров. Ныне за стоцентнеро- 
вый рубеж соревнуются свыше двадцати 
мастеров голубых чеков. И надо сказать, 
урожай риса у них зреет отличный. 
[Правда 13 сент. 1973]. Все большее 
распространение получает соревнование 
за стоцентнеровые урожаи. [Правда 
5 июня 1974]. Кукурузоводы хозяйства 
уверены в том, что вырастят стоцент* 
неровый урожай. [Сельская жизнь 
24 июня 1975].

— Изв. 7.4.72, Пр. 8.5.72, 11.5.73. СИ 
17.9.73, К-, 1974,11, СЖ 15.2.75, 17.8.75 
(с. урожай, урожаи). Сто... 1<сто14- 
це'нтнер 4- -ов(ый).

СТРАНА'*. Страна кленового листа. 
См. лист.

СТРАХОВОЧНЫЙ, ая, ое. Относя
щийся к страховке от каких-л. неожи
данностей, предназначенный для нее. 
Сразу же было ясно: достаточно одного не
осторожного движения, и можно оказать
ся далеко от корабля и уже не вернуться. 
Поэтому нужен был страховочный фал. 
[Комсом. правда 12 сент. 1970]. То, что 
был камнепад, перебивший страховочную 
веревку, — так это случайность, от ко
торой не гарантирован ни один человек, 
и альпинист особенно. [О.Куваев, Надо 
курлыкать (Юность, 1975,8)].

— Пр. 29.11.32 (с. пункты комбиниро
ванной связи); А.Беляев, Штормовые широ
ты (НС, 1969,11), НиЖ, 1971,3 (с. пояс)? 
К- пр. 5.4.70 (с. трос); ВС, 1970,7 (с. конец). 
- Орф. сл. — Страхо'вка [ <страховать] 4- 
-очн(ый).

СТРЕ'ССОРНЫЙ, ая, ое. Относя
щийся к стрессору, вызывающий стресс, 
стрессовый. В кино ходят все. Это стрес
сор для всех. И потому о кино как о стрес- 
сорном факторе есть специальные много
численные исследования. [Г .Башкирова, 
Наедине с собой, 1975, с. 39]. Не все люди 
в силу врожденных особенностей характе
ра, свойств нервной системы склонны к по
стоянному и продолжительному общению 
с другими людьми. Необходимость кон
тактов для такого работника — сама по 
себе непосильная, стрессорная задача. 
[Лит. газета, 1976,3].

—* ЛГ, 1972,4 (с. ситуации); Л. пр. 
19.10.74 (с. гормоны). — Стре'ссор+ -н(ыйК

СТРЕСС-РЕА КЦИЯ, и, ж. Защитная 
реакция организма в ответ на воздей
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ствие различных неблагоприятных фак
торов внешней среды. Жизнь современ
ного человека с ее повседневными заботами 
и переживаниями порождает подчас дли
тельное и стойкое состояние эмоциональ
ного стресса. Война, бомбардировки, воз
душные налеты, голод, безработица, эпи
демии, стихийные бедствия дают слишком 
много поводов для возникновения всех ста
дий стресс-реакции. [Здоровье, 1973,1]. 
Животные реагировали на невесомость 
по типу стресс-реакции, то есть общей 
реакции всего организма, которой он от
вечает на различные неблагоприятные 
воздействия: возникали изменения в крови, 
костном мозге, лимфоидной ткани, над
почечниках. [Знание — сила, 1975,8].

— Зд.. 1968.2, 1969,1; Мед. г. 7.10.69 
(организм отвечает с.-р.); Пр. 1.3.74 (прояв
ление с.-р. организма); Ж., 1974,6. Сло
жение слов.

СТРЕСС-ФА'КТОР, а, м. Фактор, 
причина, вызывающие стресс. Сначала 
о стресс-факторе. Не стоит строго 
судить тех, кого разговор о нервном 
взрыве у свиньи настроит на игривый лад: 
они не ведают, над чем острят. [Правда 
6 мая 1973]. Птицеводы изменили конст
рукцию клеток и выращивают молодняк 
до возраста 45 дней, избегая пересадки 
цыплят. А это уменьшило действие 
стресс-факторов, повысило сохранность 
и качество молодняка. [Сельская жизнь 
6 авг. 1975].

— ЛГ, 1969,4; Мед. г. 7.10.69; СЖ 19.8.71. 
■м Сложение слов.

СТРИ'КЕР, а, м. В США и некоторых 
капиталистических странах Запада — 
молодой человек (юноша или девушка), 
появляющийся в общественных местах 
(чаще бегом) в голом виде. Мода на «стри
керов» (мчащихся во всю прыть) — юношей 
и девушек, бегающих голышом в обществен
ных местах, быстро перебросилась из 
США в Западную Европу, а теперь и 
на другие континенты. [Новое время, 
1974,16]. «Стрикеры» — быть может, 
явление преходящее, но аморальное и бес
предметное, оно, бесспорно, родилось как 
уродливый протест против обыденности, 
против социальной несправедливости ка
питалистического общества, как поще
чина общественному мнению. [Смена, 
17 апреля 1974]. Современных человеко- 
обезьян называют стрикерами. Раздев
шись догола, они разгуливают в много
людных местах, заставляя краснеть про
хожих и бледнеть полицейских, [Кроко
дил, 1976,29]*

СТР
•=* НВ, 1974,21 (голые демонстранты ₽- 

яс.»); Тр. 9.6.74 (полиция пытается бороться 
со «стрикерами»); Ж., 1974,7 (стрикерое 
видели в Амстердаме, Брюсселе, еще кое- 
где). — Англ. 81геакег.

СТРИ'КИНГ, а и неизм., м. В США и 
некоторых капиталистических странах 
Запада — появление стрикера (см.) в об
щественных местах как форма протеста 
против условностей. Газеты продолжают 
ежедневно сообщать о распространении 
эпидемии «стрикинг» — «мелькания», ко
гда юные и не очень юные американцы про
бегают нагишом в самых неподходящих 
местах. [Труд 9 июня 1974]. Стрикинг— 
это своего рода очередное умопомешатель
ство части западной молодежи — впер
вые появился в США. Правила «развлече
ния» предельно просты. Нужно пробе
жать голым в людном месте мимо воз
можно большего числа прохожих, поста
раться попасть на глаза полицейскому, 
но не угодить ему в руки* [Журналист, 
1974,7].

& Англ. 81геак1пя,
СТРОЙМЕХАНИЗА ЦИЯ, и, ж. Ос

нащение строительства машинами и ме
ханизмами. В состав., комбинатов долж
ны войти предприятия строительной ин
дустрии, подразделения Строймеханиза
ции и автотранспорта. [Эконом, газета, 
1974,16]. Можно сказать, что въехал он 
в село на своем «коне»: администрация 
комбината предоставила в его распоряже
ние трактор К-700, приписанный к цеху 
Строймеханизации. [Правда 13 июля 
1975].

— Н. Злобин, Хозяева стройки (Зн., 
1975,7) (тресты с.). — Строй... [< строи
тельный] + механиза'ция [< механизм].

СТРОЙМОНТА'Ж, а', м. Сборка и 
установка, монтаж строительных конст
рукций. По существующему положению 
они защищают заявки на материальные 
ресурсы следующего года в мае, не имея еще 
документации. Каким образом? Един
ственный способ: на миллион рублей 
строймонтажа — определенный мини
мум ресурсов. [Правда 18 мая 1973].

— ЛГ, 1973,35. — Сл. сокр. (в знач. 
«строительно-монтажный трест»). — Строй... 
[< строительный] 4- монта'ж.

СТРОЙМОНТА'ЖНЫЙ, ая, ое. От
носящийся к строймонтажу (см.), пред
назначенный для него; строительно-мон
тажный. Строймонтажный поезд возгла
вили новые люди, коллективу была ока
зана существенная помощь, укреплена 
строительная база. [Правда 6 марта 
1973], В большинстве передвижных мел- 
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колонн и строймонтажных управлений 
успешно развернулось движение за наи
более полное использование техники, вы
сокопроизводительный труд, [Сельская 
жизнь 8 июля 1975].

— ЭГ. 1973,10 (с. работы); СЖ 10.9.74, 
Кр., 1975,23 (с. управление). — Строймонг 
та'ж (см.) + -н(ый).

СТРОЙОТРЯ'Д, а, м. Студенческий 
строительный отряд, работающий где-л. 
во время летних каникул; см. также ССО. 
Стройотряд «Альтаир» из Воронежского 
медицинского института работает на 
берегу озера Джасыбай. Студенты соору
жают пионерский лагерь и базу отдыха 
молодежи. [Правда 6 авг. 1974]. К приез
ду студентов в колхозы, совхозы, на строй
ки следует тщательно подготовиться, 
спланировать фронт работ, создать не
обходимые условия для того, чтобы бойцы 
стройотрядов могли трудиться с полной 
отдачей сил. [Комсом. правда 12 июля 
1975].

— Сл. сокр. — Сокращение сочетания 
слов: студенческий строительный отряд 
(строй... + отря'д).

СТРОЙОТРЯ'ДНИК, а, м. То же, что 
стройотрядовец (см.). Стройотрядни- 
ки — не «шабашники». ССО были заду
маны не для того только, чтобы дать 
студентам заработать деньги. Воспита
ние характеров, ответственности, госу
дарственного подхода к делу, приобрете
ние трудовых навыков — вот цель. [Кро
кодил, 1974,3].

— Ст рой отря'д (см.) 4- -ник.
СТРОЙОТРЯ'ДОВЕЦ, вца, м. Член 

студенческого строительного отряда. 
Многие бывшие стройотрядовцы связали 
свою жизнь и работу с Тюменью. Пройдя 
в студенческие годы испытание севером, 
получив необходимую закалку, они верну
лись сюда опытными руководителями, 
знающими специалистами. [Комсом. 
правда 18 янв. 1973]. Стройотрядовцам 
не боятся поручать ответственные уча
стки, в помощь им выделяют лучших 
мастеров и прорабов. [Правда 3 июня 
1976].

— К. пр. 16.5.70, 5.10.71, 31.5.73; ВЛ 
8.2.74. — Стройотря'д (см.) + -овец.

СТРОЙОТРЯ ДОВСКИЙ, ая, ое. От
носящийся к стройотрядовцу (см.), 
стройотрядовцам, принадлежащий им. 
Целина — это линия электропередач и 
тонкая линия на карте (маршрут ми
нувшего лета). Это еще песни у ночного 
костра.. И выгоревшие почти до белизны 
зеленые стройотрядовские куртки с «фир

СТР С
мой» родного института. [Строит, ра- 
бочий, 1972,35]. Едут они в Туртас, 
в 522-й Комсомольска-молодежный строи
тельно-монтажный поезд.. Едут с эмбле- 
мами журнала «Юность» на стройотря
довских штурмовках. [Комсом. правда 
8 июня 1973].

— Л. пр. 24.4.73, Нед., 1975,43 (с. курт
ки); ЛГ, 1975,11 (с. форма). — Стройя
отря'довец (см.) + -ск(ий).

СТРОЙПО'ЕЗД, а, м. Строительный 
поезд — поезд с оборудованием и рабо- 
чими, производящими строительные ра
боты. мне хотелось увидеть станцию 
хоть из окна. Я знал, как строят дороги, 
видел стройпоезда. [А. Проханов, Кочую
щая роза (Октябрь, 1975,4)]. Коллектив 
стройпоезда Э-43, сооружающий элеватор 

жа станции Коренево Курской области, 
считает возможным ввести его не в треть
ем квартале, как намечено планом, а во 
втором. [Сельская жизнь 21 июня 1975],

— В. Орлов, Соленый арбуз, 1965, с. 393 
СЖ 28.3.73; Пр. 7.2.74: ЭГ, 1975,6,38; СР 
18.3.75. — Строй... [< строительный] 
по'езд.

СТРОЙУПРАВЛЕ НИЕ, я, ср. Стро
ительное управление — управление, ве
дающее строительными работами. — Для 
горной реки начинается новая жизнь, — 
рассказывает начальник третьего строй
управления.. — Она теперь будет слу
жить людям. [Сельская жизнь 18 ноября 
1973]. Наташу Матвееву мы знаем давно, 
В нашем стройуправлении началась ее 
рабочая биография. Здесь стала каменщи
ком высокой квалификации, [Правда 
5 сент. 1975].

— ЛР, 1967,3; СЖ 28.5.67; Пр. 10.9.67; 
Изв. 20.9.68; СИ 3.4.73; Пр. 10.7.73. 10.9.73; 
Ж., 1973,11; СЖ 10.8.74; ЭГ, 1974,9; Вл.Ан
чишкин, Арктический роман, 1974, с. 222; 
Пр. 9.2.75, 15.2.75, 3.4.75; Тр. 27.5.75; 
Пр. 17.10.75; Тр. 4.11.75. — Орф. сл., Сл. 
или разд. — Строй... [< строительный] •> 
управление (< управлять].

СГРОЙЦЕ'Х, а, м. Цех предприятия, 
производящий строительные работы. Не
давно вместо комплексных бригад в кол
хозе создали четыре цеха. Растениевод
ством руководит главный агроном, на
чальник цеха животноводства — главный 
зоотехник, начальник цеха механизации— 
инженер, есть еще стройцех. [Известия 
13 янв. 1971 ]. Он сумел-таки дотянуть, — 
с остановками, починками, — до совхоза. 
Он причалил к самому стройцеху, осмот
рел как следует, установил прицеп, под
нял дышло на специальную колодку» 
[Правда 27 авг, 1974],
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— ЧиЗ, 1974,1; Пр. 15.10.74; Тр. 8.2.75.— 

Строй... [< строительный] 4- цех.
СТРОЧЕВЫШИВА'ЛЬНЫЙ, ая, ое. 

Относящийся к производству строчевы- 
шитых (см.) изделий. Заявки на золото- 
швей присылают Архангельск и Вологда, 
Елец и Рязань, Уфа и Калуга, Бухара 
и Ташкент — города, где издавна ценит
ся строчевышивальное дело. [Правда 
20 окт. 1973]. Изделия Палехской строче- 
вышивальной фабрики завоевали большую 
популярность. [Правда 15 дек. 1975].

— Изв. 25.2.53 (с. товары), 28.12.69, 
СЖ 22.1.73, Пр. 4.12.74. 19.6.75, СК» 1975.41 
(с. фабрика); СЖ 3.12.74, СР 10.1.75 (с. цех). 
— Сл. Ож. 72, Сл. или разд. — Стро'чка 
{< строчить] -|- е + вышива'льный [< вы
шивать].

СТРОЧЕВЫ'ШИВКА, и, ж. Вышив
ка строчкой; изделия, вышитые строч
кой. Вышивка, аппликация сатина по са
тину — тонкий изысканный узор из раз
ноцветной ткани. В Российской Федера
ции почти в каждой области занимаются 
строчевышивкой, но так не вышивают 
нигде. [Сельская жизнь 16 сент. 1971]. 
Это предприятие народных художествен
ных промыслов «Беломорские узоры», где 
работают мастера по изделиям из дере
ва, кости, кожи, меха, строчевышивкам 
и керамическим изделиям. [Эконом, га
зета, 1975,36].

— Изв. 7.4.54 СР 10.1.75. — Строчка 
(<строчить] + е + вы'шивка[ < вышивать].

СТРОЧЕВЫ'ШИТЫЙ, ая, ое. Выши
тый, украшенный строчкой. Местная 
фабрика строчевышитых и кружевных из
делий имени 8 Марта возрождает забы
тый народный промысел — плетение кру
жев. [Правда 26 февр. 1974]. Совсем не
много вырабатывает строчевышитого по
стельного бельяобъединение «Забайкалье», 
[Коммерч, вестник, 1974,18].

— СТ 5.3.55. 16.6.55, Пр. 17.9.69, ЛГ, 
1970.51, Тр. 29.4.71, Изв. 21.5.72, СИ 
30.9.72, Тр. 5.12.73, СР 13.6.74 (с.-в.); 
ЭГ, 1974.36, Пр. 20.3.74, КВ, 1974.2,15, 
СЖ 28.1.75 (с. изделия). — Сл. Ож. 72, Орф. 
сл., Сл. или разд. —Стро'чка [ <строчить] 
4- е + вы'шитый [< вышить].

СТРО'ЧКА*, и, ж. О высаженных 
в одну линию растениях в поле, о ряде 
всходов в полях (переносно). Мешало 
нормальному ходу машин также слишком 
частое расположение рядков на гряде. 
К тому же кое-где была нарушена прямо
линейность строчек. Из-за этого при 
машинной уборке много растений остава
лось в земле. [Лен. правда 28 февр. 1973]. 
На севе Ахмед еще раз удивил опытных 
хлопкоуробов: все 115 гектаров были засея

СТР
ны непривычным, «двухстрочным» мето
дом — по две строчки растений в каждом 
рядке. [Труд 12 февр. 1975]. □ Строч
ки всходов. Кукурузные планта
ции совхоза «Сурхан» покрылись ровными 
строчками всходов. [Правда 23 апр. 
1973]. За машиной бежали ровные строч
ки всходов. [Сов. Россия 8 июня 1976].

— К- Федин, Костер (Собр. соч., 1962, 
т. 8, с. 328) (с. маргариток); Пр. 9.1.6 4 
(с. одной из .. культур); Изв. 15.5.70 (с. 
хлопчатника); СЖ 1.10.71 (с. обязательно 
покрывают слоем перегноя); СР 21.2.74 
сенняя с. в поле). — От строчка в знач. 
«то же, что строка (ряд слов, букв или ины к 
знаков, написанных или напечатанных в одну 
линию)».

СТРОЧКОГО'Н, а, м. Автор, занима
ющийся строчкогонством (см.) (в разг, 
речи, ирон.). Зачастую неискушенному 
читателю, введенному в заблуждение 
«классичностью» формы, может показать
ся, что он имеет дело впрямь с классиком, 
а на самом деле это самый вульгарный 
халтурщик — строчкогон, загримиро
ванный под Льва Толстого. [В. Катаев, 
О простотеформы (Разное, 1970, с. 305) ]. 
[Я] жалею книголюбов. Гонят их строч- 
когоны по лабиринту прописных истин и 
описаний из учебников по технологическо
му процессу того или иного производства. 
[Г. Серебрякова, Из поколения в поколе
ние, 1973, с. 248].

— С. Васильев, Универсал (Взирая на 
лица, 1954, с. 148); ЛГ 21.5.55 (халтур
щик. неистовый с.); ЛГ, 1971,10 (деляги 
от поэзии, с.); Ж-. 1973.1. — Орф. сл. — 
Стро'чка 4- о 4- ...гон [< гнать].

СТРОЧКОГО'НСТВО, а, ср. Сочини
тельство в погоне за количеством напи
санного при невнимании к художествен
ным достоинствам, содержательности 
(в разг, речи, ирон.). Были у нас и кор
респонденты, которые ограничивались 
тем, что вылавливали в штабе полка 
сведения о том, что такое-то подразделе
ние проявило храбрость и столько-то 
немцев убило, но от их унылого строчко- 
гонства и цифири сводило скулы. [Жур
налист, 1973,5]. Истинно песенную 
стихию часто обтекает, захлестывает 
стихия пошлости, полу грамотности, рас
четливого строчкогонства, а то и само
влюбленного графоманства, поощряемого 
гигантским спросом на поэзию, [Лит. га
зета, 1973,24].

— ЛГ 7.10.65; Ж-, 1973,1 (занимаются с.). 
— Строчкого'и (см.) 4- -ств(о).

СТРУЯ'*, й, ж. Попадать (попасть) 
в струю. Делать (сделать) или говорить 
(сказать) то, что соответствует настрое
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ниям, желаниям, взглядам людей в дан
ное время (в разг. речи). — Любит сто
ять на своем. И, как говорится, иногда не 
попадает в струю. — Не попадает в 
струю? — Характерное выражение. 
[Н. Панов, Колокола громкого боя, 1974, 
с. 638]. М. Мику старался «попасть 
в струю» и, по-видимому, «попал». Писа
тель легко и умело подхватил и объединил 
все то, что сейчас «модно» в румынской 
прозе. [К. Ковальджи, Годы и книги (Но
вый мир, 1974, 8)].

СТУДОТРЯ'Д» а, м. Студенческий 
строительный отряд, то же, что строй
отряд (см.). Не слишком ли мы фетиши
зируем порой, когда речь идет о студот- 
рядах, материальную заинтересован
ность. [Комсом. правда 16 окт, 1973]. 
Еще студентами Вячеслава Валерия езди
ли на дальние стройки со студотрядами 
и заработали там неплохо, [Неделя, 
1976,2].

— К. пр. 12.7.72, — Сл. сокр. — Сокра
щение сочетания слов; студе'нческий- строи
тельный отря'д.

СГУДСОВЕ'Т, а, м. Орган студенче
ского самоуправления. Ректорат, дека
нат, профбюро, студсовет со всем возмож
ным пылом рекламируют их [комплекс
ные обеды], а столовая регулярно поме
щает сообщение о них в самый конец 
меню. [Комсом. правда 24 окт. 1973]. 
Прежде чем уехать на каникулы или 
в стройотряд, [студенты общежития] 
сами ремонтируют собственные комна
ты и сдают их студсовету. [Комсом, 
правда 11 дек. 1976].

— К- пр. 3.2.71 (редколлегия с.), 18.5.71 
(председатель с.), 17.7.71 (с. ..порешил вы
селить). 7.10.71. — Сл. сокр. — Сокраще
ние сочетания слов: студе'нческий сове'т.

СТЫК*, а, м. 1. Связь, взаимодей
ствие, соприкосновение каких-л. отрас
лей производства, науки, что-л. общее 
для них (переносно). Внутри хозяй
ственного комплекса не возникают 
и злополучные ведомственные стыки, 
где оседают и портятся овощи, — 
в колхозе они полностью идут в дело. 
[Известия 22 окт. 1970]. Не всегда по
лучаются пока стыки отраслей в грани
цах комплекса, а потому уже привычна 
картина, когда технологически или иным 
путем связанные между собою производ
ства вводятся в разные сроки. [Л. Шинка
рев, Большой чертеж Сибири (Новый мир, 
1975,1)].

□ На стыке, на стыках чего 
(между чем), В области соприкоснове

СТЫ С
ния, взаимодействия разных наук и 
производств (переносно). Все эти новые 
отрасли возникли в тех местах, если так 
можно выразиться, где радиобиология 
соприкоснулась с биохимией, генетикой, 
иммунологией. Это то, что так часто 
называют «на стыках наук». [Р. Петров, 
Взаимосвязь наук (Сфинксы XX века, 
1971, с. 207)/, Очевидно, самые интересные 
результаты будут получены на стыке, 
где в решении одной проблемы будет взаи
модействовать ряд отраслей. [Лит. га
зета, 1971,11 ]. Мы не будем погружаться 
в детали того научного направления, ко
торое лежит на стыке физиологии и эко
логии и называется эколого-физиологиче
ским. Упомянем только, что имеются 
специальные приборы и методы, позволя
ющие ученым точно установить золотую 
середину для каждого организма по отно
шению к тому или иному фактору среды. 
[В. Дежкин, Беседы об экологии, 1975, 
с. 36].

— В. В. Парии, Б. В. Бирюков и др., Проб
лемы кибернетики, 1969, с. 118 (область с. 
кибернетики и психологии); Прир., 1969,11 
(«с.> разных наук); СК 9.12.69 (с. изобрази
тельной драматургии., со звуковой).

□ К- пр. 3.7.66, Ф.Кедров, Повесть о 
Френкеле, 1968, с. 6 (на стыке., наук); 
Прир., 1969,11 (на стыке геологии и гео
графии); Л Г, 1970,50 (на стыках различных 
областей знаний); Зд., 1971,2 (на ее [меди
цины/ стыке со смежными науками); Пр. 
2.3.71 (на стыках наук); НиЖ, 1971.5, 
ЗС, 1971,12 (на стыках разных наук); Изв. 
6.8.72 (на стыке физики, химии, техники); 
А. Гусев, От Эльбруса до Антарктиды, 1972. 
с. 243 (на стыке проблем гидро-аэромехани
ки» геофизики и теории корабля); ЛГ, 1975,1 
(на стыке художественной [прозы/ и доку
ментальной), 1975,5 (^на стыках» между 
ними [предприятиями/) и др.

2. На стыке чего (между чем). 
В момент, в период окончания одного и 
начала чего-л. другого (переносно). На 
стыке между сменами в красном уголке, 
расположенном у заводской проходной, 
собираются слушатели, и на экране де
монстрируется очередной фильм кинолек
тория. [Труд 18 янв. 1972]. На стыке 
двух эпох в истории Европы и междуна
родных отношений идеологическая борьба 
между силами реакции и агрессии, с од
ной стороны, и прогресса и мира, с дру
гой, обостряется. [Лит. газета, 1973,32]. 
Коллективу вручалось почетное Красное 
знамя Центрального Комитета партии. 
Торжество состоялось на стыке двух 

г смен. [Труд 16 февр. 1975].
В. В. Шулейкин, Дни прожитые, 1964, 

с. 261 (на с. двух эпох); Пр. 11.2.71, СИ 
14.9.71, ЭГ, 1972,14, Тр. 3.4.75 (на с. смен).
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3. Красный стык. См. красный.
— От стык в знач. «место соединения, 

соприкосновения двух концов, краев чего-л.>.

СТЫ КО'В КА*, и, ж, 1. Согласование 
чего-л., координация в последовательно
сти чего-л. (переносно). Между средним 
и высшим образованием устанавливаются 
все более тесные, органические связи. Я го
ворю, разумеется, не о количественной 
стороне, а о качественной, о стыковке на
ших учебных программ и требований, 
установлении большей преемственности 
в методах преподавания. [Правда 15 мар- 
та 19721. Диспетчер бронирования мест.» 
и ее молодая помощница., занялись под
бором маршрута перелета, стыковкой 
рейсов, рассылкой радиограмм о резерви
ровании мест в самолетах. [Известия 
8 февр. 1973]. Вопрос стыковки планов и 
обязательств авторы писем рассматри
вают на разных уровнях: внутри данного 
производства, между смежными произ
водствами и даже между разными отрас
лями хозяйства. [Лит. газета, 1975,3].

>— Изв. 15.5.70 («с.» рейсов), 24.5.72
(с... школы и., вуза)»

2. Взаимодействие, содружество в со
вместной работе (переносно). Возьмем 
координацию действий участников сорев
нования, так сказать, «стыковку» усилий 
соревнующихся коллективов, [Труд 5 дек. 
1973]. — Обмен опытом с советскими 
лесоводами принес хорошие результаты.. 
У советских и американских лесоводов 
одна задача — беречь лес, бороться ва 
чистоту атмосферы всей планеты. Пер
вая «стыковка» специалистов двух стран 
прошла успешно. Мы уверены, что наше 
сотрудничество будет крепнуть. [Ком
сом. правда 8 дек. 1976].

в— Пр. 12.5.69 (*с. интересов»); Л. Обу
хова, Весна чаще, чем раз в году (М., 1970,2) 
(с. искусства и науки); И. Гринберг, Земля 
и люди (М., 1973,2) (^с.» двух судеб); Изв. 
7.7.73, СИ 12.10.73 («с.» всех специалистов) $ 
ЛГ, 1974,7 (с. НТР с социализмом); Пр. 
22.11.74 («с.> исследований); ЛГ, 1975,3; 
Пр. 7.7.75 (с. сия); Нед., 1975,33 (^с.» о 
Юрой); Тр. 14.10.75 ( московская с.); НиЖ, 
1976,1 («с.» научных программ); ЛГ, 1976,10 
(с. ведомственных интересов); Изв. 12.4.77 
и др. — Орф. сл. — От стыковка в знач. 
«соединение объектов для их совместного 
действия или взаимодействиям

СТЫКОВО'Й*, ая, бе. Находящийся 
на стыке (см.) смежных областей, объеди
няющий смежные области (переносно). 
Около половины специальностей по хими
ческим наукам составляют стыковые 
специальности» [Вопр» философии, 
1974,10].

СУБ
•=ч В. Лисичкин, О прогнозирующих си

стемах, 1969, с. 9 (перспективных (преиму
щественно с.) направлений); М., 1970,9. 
От стыковой в знач. «находящийся на стыке, 
связанный со стыкованием:».

СУ, неизм., ср. Строительное управ
ление. В следующем году, по нашим прог
нозам, капвложения на сооружение йодо- 
бромного завода резко увеличатся. Лишь 
тогда станет возможно создать здесь 
и СУ. [Комсом. правда 1 авг. 1974]. 
Объем вычислительных работ в таких 
подразделениях, как строительные управ
ления (СУ) и передвижные механизиро
ванные колонны, недостаточен. [Эконом, 
газета, 1974,9],

— ЛГ, 1967,7; к. пр. 16.2.71, 25.4.71, 
29.4.71; Пр. 16.3.72; ЛГ, 1973,27; Изв. 
5.3.74. — Сл. сокр. — Сокращение сочета

ния слов! строительное управление (первые 
ввукн слов).

СУББО'ТА*, ы, ж. Красная суббота. 
То же, что Ленинский коммунистиче
ский субботник (см. Ленинский). В се
лах и городах Чувашии при комитетах 
комсомола созданы штабы по проведению 
субботника. Уже сегодня они готовятся 
к «красной субботе», намечают план ев 
проведения, определяют фронт работ. 
[Комсом. правда 13 апр. 1973]. — Наши 
рабочие с большим воодушевлением вос
приняли почин москвичей. Мнение едино
душное: объявить 17 апреля днем «Крас
ной субботы», добиться наивысшей про
изводительности труда и отличного ка
чества продукции. [Сов. Россия 18 марта 
1976].

Пр. 18.4.71; СР 14.3.73; СИ 23.3.73: 
СР 24.3.73; Пр. 20.4.73; Тр. 21.4.73; Пр. 
22.4.73, 5.5.74; СР 27.2.75; Пр. 30.3.752 
СР 7.4.76 и др.

СУБКУЛЬТУ'РА, ы, ж. Культура 
какой-л. социальной среды в исторически 
определенное время. В том-то и пара
докс, что происходит все это в обществе, 
которое гордится созданной им «субкуль
турой» (то есть культу рой, приноровлен
ной к запросам, потребностям и особен
ностям данного момента и среды). 
[В. Толстых, Человек и люди (Молодой 
коммунист, 1972,1)]. Осенью 1967 года 
в Лондоне я впервые увидел хиппи. Тогда 
они только начинались как наиболее 
эксцентрическое выражение новой моло
дежной культуры. Культура эта, или — 
социологически более точно — субкуль
тура, возникла спонтанно. [Лит. газета, 
1976,1].

« Нед., 1966,51; СК, 1973,17; ЗС, 1974,2 
(о. профессиональных групп); НМ, 1974,3 
(Кв. обозр.) (о. Академгородка, молодежном
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г.). — Суб..г (являющийся подчиненной ча« 
стью чего-л.) + культу'ра.

СУБПРЕ'СС-ЦЕ'НТР и СУБПРЕСС- 
ЦЕ'НТР, а, м. Дополнительный пресс- 
центр, организованный в помощь глав
ному. Главный пресс-центр располагается 
во Дворце спорта в Лужниках, где на по
мощь корреспондентам придут 120 со
трудников и около 40 переводчиков. В дру
гих местах соревнований организованы 
субпресс-центры. [Правда 14 авг. 1973]. 
В Лужниках планируется построить 
вдание главного пресс-центра. Комиссия 
по спортивным соревнованиям Оргкоми
тета решает вопросы о размещении суб
пресс-центров, [Комсом, правда 3 июля 
1975].

— Ж., 1969,1 (с.-ц.); Тр. 23.8.83 (работ
ники с.). — Суб... (являющийся подчинен
ной частью чего-л.) 4- пресс-це'нтр [пресс... 
+ центр].

СУБРЕГИОНАЛЬНЫЙ, ая, ое. Яв- 
ляющийся частью регионального; вхо
дящий в региональное подчинение. Если 
учесть, что латиноамериканские страны 
до сих пор разделены на четыре самостоя
тельные субрегиональные торговые груп
пировки, огражденные друг от друга та
моженными и прочими барьерами, то от 
такой интеграции выигрывают прежде 
всего мощные североамериканские корпора
ции, с которыми не могут конкурировать 
местные фирмы. [Эконом, газета, 1972, 
37]. [Государства] выражают свое со
гласие, в частности, со следующими 
целями сотрудничества.. —изучать проб
лемы окружающей среды, которые по 
своей природе носят многосторонний, 
двусторонний, региональный или суб
региональный характер. [Известия 2 авг. 
1975].

— В.Солодовников, Африка сегодня, 1969, 
с. 15, Ю. Алимов, Организация африкан
ского единства. 1969, с. 33 (с. сотрудни
чество); НВ, 1973, 8 (с. экономическая орга
низация); Пр. 24.1.75, 7.8.75 (с. группиров
ка). — Суб... (являющийся подчиненной ча
стью чего-л.) 4- региона'льный [< регион].

СУГГЕ'СТИЯ, и, ж. Способ внуше
ния, словесного воздействия одного че
ловека на другого или на самого себя, 
характеризующийся неосознанным прия
тием того, что внушается. Большой эф
фект дают суггестия и — особенно — 
гипнозосуггеспгия: они подавляют., пот
ребность в алкоголе. [Л.Семин, Г.Шичко, 
Горбатый стакан (Аврора, 1971,8)],

₽ Пр. 27.7.69; Л. пр. 23.8.72 (кабинет 
в ). — БСЭ (2 изд.), Сл. ин. слов, Орф. сл.— 
Наг. би^езйо — внушение.

суд с
СУГГЕСТОЛОГИЯ, и, ж. Наука о 

суггестии (см.), внушении как одном из 
психотерапевтических методов воздей
ствия на человека. Лозанов начал опыты 
как врач-психотерапевт 20 лет тому 
назад. В 1964 году в Харькове защитил 
докторскую диссертацию на тему ^Суг
гестология— суггестопедия* (наука о 
внушении—обучение методом внушения). 
[Лит. газета, 1974,42]. На состоявших
ся в Болгарии, СССР, Канаде и США 
конференциях были обсуждены достиже
ния и намечены перспективы прогресса 
суггестологии. [Лит. газета, 1975,13].

— ЗС, 1968,7 (институт с.); Пр. 27.7.69 
(развитие с.). — Сугге'стия (см.) (т’ -> т)4- 
о 4- ...логия (наука, учение).

СУГГЕСТОПЕДИЧЕСКИЙ, ая, ое. 
Относящийся к суггестопедии (см.),осно
ванный на ее принципах. Порой прихо
дится выслушивать основанное на недо
понимании мнение, что суггестопедиче
ское обучение, мол, «иссушает мозг*. Но 
мы показали, что суггестопедия не только 
не вредна организму, но что ее можно ис
пользовать в качестве психотерапевти
ческого метода. [Лит. газета, 1975,13]. 
Обычно в глазах широкого читателя (да 
и многих профессионалов-методистов) ин
тенсивное обучение отождествляется с 
суггестопедическим методом болгарского 
педагога и психотерапевта Г Лозанова.. 
Это не вполне правильно, поскольку есть 
и другие интересные методики. [Лит. 
газета, 1975,30].

— Суггестопе'дия (см.) 4- -ическ(ий).

СУГГЕСТОПЕ'ДИЯ, и, ж. Ускорен
ное обучение с применением суггестии 
(см.). В Болгарии недавно разработан 
новый метод сверхбыстрого изучения ино
странного языка — его-то и назвали не
понятным словом «суггестопедия» (так на
зывается обучение посредством внушения). 
Главное условие при применении этого 
метода — стремление освободить уча
щихся от малейшего психического травми
рования. [Химия и жизнь, 1973,3]. 
Суггестопедия ищет возможности таких 
воздействий на психику обучаемого, 
которые максимально облегчали бы 
процесс восприятия информации, по
могали проникать через имеющиеся 
на ее пути барьеры. [Лит. газета, 
1975,13].

₽ ЛГ, 1974,42, 1975,3 (элементы с.).—• 
Сугге'стия (см.) (т’— О 4- о 4- ...педия
(обучение, воспитание).

СУДМЕДЭКСПЕРТ, а, м. Специа
лист в области судебно-медицинской экс
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пертизы; врач, осуществляющий судебно- 
медицинскую экспертизу. На третий 
день мальчика хватились родственники. 
Стали искать.. Ночи стояли холодные. 
Смерть наступила, как установил суд
медэксперт, от переохлаждения организ
ма. [Труд 26 сент. 1973]. — Звоню из 
квартиры Хилкова... Он найден мерт
вым . Огнестрельная рана... Судя по всему, 
прошло немало времени. — Сейчас вы
едет машина со следователем и судмед
экспертом, — сказал Корнилов. [С.Вы
соцкий, Пропавшие среди живых (Мол. 
гвардия, 1974,3)].

— Тр. 4.1.70; ЛГ. 1973,41, 1975,6. — 
Сокращение сочетания слов; суде'бно-меди* 
цн'некий (д’ -♦ д) экспе'рт.

СУДНО-НОСИТЕЛЬ, судна-носи
теля, ср. Специально оборудованное суд
но, доставляющее подводный аппарат 
к месту спуска и обеспечивающее безо
пасность работ под водой. Мощное спуско
подъемное устройство медленно выводит 
ТИНРО-2 из ангара судна-носителя ^Их
тиандра и опускает его на воду. Включа
ется маршевый двигатель, и аппарат от
ходит от носителя. [Техн. — молодежи» 
1975,7]. Пройдет несколько минут, и, 
отсоединившись от судна-носителя, под
водный аппарат уйдет в царство Непту
на. [Соц. индустрия 23 ноября 1975].

» НиЖ» 1976,1. «е Сложение слов.
СУДОВО'ЗНЫЙ, ая, ое. С у д о в о з- 

ная камера. Сооружение, при по
мощи которого суда перемещают через 
плотину. Судовозную камеру построили, 
привезли в Красноярск. Пока это един
ственное в своем роде сооружение — де
вяностометровой длины «корыто* весом 
в девять тысяч тонн — неподвижно. Но 
нынешней осенью оно тронется в путь, 
понесет на себе первые енисейские корабли. 
[Комсом. правда 19 янв. 1973]. «Пры
жок* судна через бетонную преграду из 
нижнего бьефа на просторы нового водо
хранилища может производиться с по
мощью судовозной камеры, наполненной 
водой (общий ее вес восемь тысяч тонн). 
Она должна подняться по рельсам на сто
метровую высоту, развернуться на пово
ротном круге и плавно войти в воду 
Красноярского моря. [Известия 3 авг. 
1973].

— Пр. 22.9.75 (с. камера); СР 18.6.76 
(с. «ладья»). — Су'дно (суда) 4- о 4- ...воз? 
ный (перевозящий).

СУДЬЯ'-ИНФОРМА'ТОР, судьи-ин
форматора, м. Спортивный судья, по 
радио информирующий участников со

СУП

ревнования и зрителей о ходе соревно
вания. Вот спортсмен поднимается на 
трамплин бассейна «Чайка*, и судья- 
информатор объявляет: «Полтора обо
рота назад из передней стойки в группи
ровке*. Но разве сухое, «официальное* на
звание сложнейших прыжков может пере
дать все изящество «фигур высшего пило
тажа*, которые спортсмен выполняет 
в стремительное мгновение? [Правда 
22 авг. 1973]. После того, как на табло 
зажглись девять оценок за технику ис
полнения, судье-информатору доста
точно было сказать одну фразу: «Все — 
5,9*. [Комсом. правда 30 янв. 1975].

— Г.Свиридов, Рядовой Коржавин (По
беда достается нелегко, 1969, с. 167) (с.-и. 
взял в руки микрофон); Нед., 1973,17; К. пр- 
28.4.73; ЗС, 1974,1. —Сложение слов.

СУПЕРАВТОСТРА'ДА, ы, ж. Об авто
страде, создающей максимальные удоб
ства для скоростного движения транс
порта. Специалисты считают Лос-Андже
лес мировым рекордсменом по насыщенно
сти автомобилями, обладателем самой 
разветвленной в США городской сети ско
ростных суперавтострад. [В. Базунов, 
Москва. Олимпиада-80 (Октябрь, 
1975,1)].

рч О.Кондрашов, Свидание о Калифор
нией (Зн.? 1975,6) (коридоры мощных с.). 
Супер... (высшего качества, степени, прояв
ления) 4- автостра'да.

СУПЕРГИГА'НТ, а, м. О чем-л., что 
превышает гигантские размеры. Чет
верть века автомобильная промышлен
ность Америки не знала такой мощной 
забастовки, какая в 1970 г. более двух 
месяцев сотрясала супергигант «Джене рал 
моторе*. 400 тысяч человек бросили ра
боту! [Т, Емельянов, Кто и зачем «размяг
чает* рабочий класс, 1971, с. 83]. Чем 
вызвано создание супергигантов — «мо
дой* или экономической целесообразно
стью? Ответ не простой. Конечно, чем 
больше танкер, тем меньше затраты на 
каждую перевозимую тонну нефти. [Ссц. 
индустрия 10 окт. 1973].

— Л. пр. 25.3.73; Пр. 4-5.73; КиЖ. 
1976,4 (с. индустрии). — Супер... (высшего 
качества, степени, проявления) 4" гига'нт.

СУПЕРГО'РОД, а, м. То же, что сверх
город (см.). А знаменитый своей пре
ступностью Аль-Букерк? Это ведь тоже 
не бог весть какой перенаселенный супер
город — четверть миллиона жителей. 
[Лит. газета, 1973,45]. Бостон, так 
же как и Нью-Йорк и другие суперго
рода США» многонационален. [Неделя, 
1975» 37].
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— ЛГ, 1968,14, 1973,27, 1974,41. — Су

пер... (высшего качества, степени, проявле
ния) 4- го'род.

СУПЕРДЕРЖАВА, ы, ж. То же, что 
сверхдержава (см.). Некоторые бур
жуазные газеты подхватили версию о 
каком-то «сговоре* неких, как они выра
жаются, «супердержав*. [Правда 16 июля 
1973].

— В.Травинский, К портрету державы 
(Зн., 1967,11). — Супер... (высшего каче
ства, степени, проявления) 4- держа'ва.

СУПЕРЖЕН'ЩИНА, ы, ж. Женщина 
какими-л. качествами, достоинствами пре
восходящая других женщин (ирон.). Вся
кая девчонка, старающаяся казаться эта
ким парнишкой-сорванцом, камуфлирует 
этим свое истинное намерение выглядеть 
сверхженски, показать миру ошеломи
тельный образ суперженщины, смелой, 
решительной, умеющей рисковать и пре
зирать старинные условности. [Лит. 
газета, 1973,6]. Газеты писали, что 
Николас достойна таких же почестей, 
которые заслужила в 1926 году в родном 
Нью-Йорке первая женщина в мире, 
переплывшая Ла-Манш, — Гертруда 
Эдерле. Но все вышло совсем не так. В То
ронто ее встречали человек пятьдесят. 
Их мало интересовал заплыв, пришли 
они из любопытства, поглазели на «супер
женщину* и... разошлись. [Сов. спорт 
20 ноября 1977].

— Изв. 17.2.73 (на Западе возник образ 
супер-женщины, пиком этой моды была Мэри
лин Монро). — Супер... (высшего качества, 
степени, проявления) 4- же'нщина.

СУПЕРЗВЕЗДА', ы, ж. О просла
вившемся деятеле искусства, о выдаю
щемся спортсмене, пользующемся боль
шой популярностью. В ранг суперзвезды 
Гелмис возводит Романа Полански, про
славившегося за океаном фильмами о гип
нотизерах, маньяках и нечистой силе. 
[Лит. газета, 1973,11]. — Западная 
пресса много пишет о суперзвездах. Что 
вы скажете по этому поводу? — Звезды 
существуют не только в спорте. Однако 
в спорте выдающийся спортсмен демонст
рирует свой высочайший класс, так ска
зать, на виду у миллионов. Это вызывает 
восхищение. [Журналист, 1975,11].

— ЛГ, 1973,11; НВ, 1973,24 («с.»); СК, 
1974,5; СР 3.4.74 (стал с.); ЛГ, 1974,23; 
К- пр. 1.10.74 (блестящие лс.»); Э.Рязанов, 
Итальянцы в России, русские в Италии (Н., 
1975,7); ЛГ, 1976,2; Нед., 1976,21 (^с.»); 
Р.. 1976,6 (четверо «с.»). — Супер... (выс
шего качества, степени, проявления) + 
звезда'.

суп с
СУПЕРКЛА'СС, а, м. Высшая сте

пень качества, высший уровень чего-л. 
Сборная ЧССР, проиграв, все-таки пол
ностью подтвердила репутацию команды 
суперкласса. [Комсом. правда 5 апр. 
1973]. Если вечером в телевизионной про
грамме «Реклама* представлен новый 
приемник, то завтра же утром покупа
тель наверняка спросит о нем, о других 
аппаратах суперкласса. [Правда 12 июля 
1975].

— ЛГ, 1973,1 (машина с.). ■= Супер... 
(высшего качества, степени, проявления) 4- 
класс.

СУПЕРКОМА'НДА, ы, ж. Лучшая 
спортивная команда, превосходящая по 
своим показателям все другие. Наш чем
пион, киевское «Динамо», — команда са
мая сильная по подбору игроков. Мы ее 
называем суперкомандой. [Е.Ловчев, О 
моем футболе с надеждой (Юность, 
1974,12) ]. Подравняться по уровню с су
перкомандой можно двумя путями: либо 
опустить суперкоманду до своего уровня.., 
либо повысить собственный класс. И не 
грешно в этом случае что-то и позаимст
вовать, и выведать у лидеров кое-какие 
«секреты*. [Лит. газета, 1975,28].

— Супер... (высшего качества, степени, 
проявления) 4“ кома'нда.

СУПЕРКОНЦЕ'РН, а, м. Гигантский 
концерн, превосходящий по количеству 
входящих в него предприятий все другие. 
До недавних пор Буцериус был противни
ком концентрации прессы. По крайней 
мере на словах. Но в то же время он 
втайне готовился к тому, чтобы сколо
тить вместе с Моном гигантский супер
концерн. [Журналист, 1973,5]. В Руре 
возник новый суперконцерн. Он образо
вался в результате слияния металлурги
ческого гиганта «Аугуст Тиссенхюпипе* 
с крупным концерном «Рейншталь*. 
«Стальной брак*, как называют здесь 
эту «свадьбу* двух крупных монополий, 
выводит новый суперконцерн на одно из 
ведущих мест не только в ФРГ, но и 
в Западной Европе. [Правда 2 окт. 1974].

— ЭГ, 1972,12; Пр. 18.10.75; Изв. 
14.12.75. — Супер... (высшего качества, сте
пени, проявления) 4- конце'рн.

СУПЕРКУ'БОК, бка, м. Высший 
приз в спортивных состязаниях (по 
футболу, водному поло) для европейских 
клубных команд; соревнования за обла
дание этим призом. Начало истории су
перкубка было положено в 1973 году, 
когда по инициативе голландской газеты 
«Де телеграаф* провели две встречи побе
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дители двух европейских турниров: Кубка 
чемпионов — «Аякс» (Амстердам) и Куб* 
ка кубков — «Глазго рейнджере* (Глазго). 
[Сов. Россия 27 авг. 1975]. На пресс* 
конференции тренеры «Динамо*, поль* 
зуясь присутствием президента УЕФА 
А .Франки, предложили узаконить розыг* 
рыш суперкубка, сделать его официаль* 
ным и традиционным. [Правда 8 окт. 
1975].

— Пр. 18.1.74 (матч розыгрыша «Супер* 
кубка»); СР 11.9.75 (матч розыгрыша супер
кубка), 8.10.75 (матч за С.); Пр. 20.10.75 
(матч на С.); К- пр. 4.11.75 (Кубок облада
телей кубков и красавец О. »— призы); СР 
1.5.76 («суперматчи» за дворовые «супер
кубки»); К. пр. 10.12.76 (борьба за С.); СИ 
8.10.75 (с. меняет прописку). — Супер... 
(высшего качества, степени, проявления) + 
ку*бок.

СУПЕРЛА'ЙНЕР, а, м. Лайнер (суд
но или самолет), превосходящий по своим 
размерам и другим показателям себе 
подобные. Суперлайнер водоизмещением 
1 млн. т, рассчитанный на 25 — 30 тыс. 
пассажиров. [Техн. — молодежи, 1970,3]. 
Наступило время суперлайнеров. И по* 
явились они опять-таки не случайно. 
Жестокий экономический кризис 30-х го* 
дов серьезно сказался на прибылях судо
владельцев — лайнеры теряли пассажи* 
ров и становилось убыточными. [Техн. — 
молодежи, 1975,9].

м Изв. 10.12.67 (век реактивных скоро* 
сшей, суперлайнеров); Г.Горышин, Водопад 
(Водопад, 1971, с. 162) (будто упал с., взор
вался). >— Супер... (высшего качества, сте
пени, проявления) + ла'йнер.

СУПЕРМАРКЕТ, а, м. Крупный 
универсальный магазин самообслужи
вания в США, в странах Западной Ев
ропы и др., торгующий товарами пов
седневного спроса (преимущ. продоволь
ственными). Странные явления наблю* 
даются в Японии примерно с середины 
ноября прошлого года. С прилавков супер* 
маркетов и мелких лавок по всей стране 
стали исчезать товары, которыми обычно 
завалены вдешние хозяйственные и про
дуктовые отделы магазинов: стиральный 
порошок и бумажные салфетки, мыло и 
туалетная бумага, сахар и соль. [Новое 
время, 1974,12]. Нью-йоркские телеви
зионщики скрытой камерой отсняли 
скандалы в супер-маркетах — больших 
продуктовых магазинах. Покупатели воз
мущаются ростом цен. [Правда 1 авг. 
1974].

— Нед., 1965,44; А.Кулешов, О чем умол
чал гид, 1965, с. 33, ЗС, 1969,12, Пр. 23.4.73 
(«с.»); К- пр. 13.7.68; ВС, 1969,7; СТ 4.8.70; 
Пр. 12.8.72 («супер-маркеты»), 2.4.73; ТМ^
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1973,4; СЖ 3.4.73; Пр. 28.7.73, 6.9.73; СЭ, 
1974,15; Ю.Семенов, Отметить день белым 
камешком (На «козле» за волком, 1974, 
с. 56); Л Г, 1974,46; СК, 1974,88 (громадные 
с.); Пр. 23.2.75; ЛГ, 1975,5,11; Нед., 1975,46; 
С. Кондрашов, Свидание о Калифорнией 
(Зн., 1975,7); Пр. 31.10.75; Нед., 1976,2; 
Ж-, 1976,2; ЛГ, 1976,21. —’ Англ, зирегшаг- 
ке1.

СУПЕРМАХОВИ К, а, м. Маховик, 
превосходящий по своим качествам — 
прочности, скорости вращения, мощно
сти вырабатываемой энергии и т. п. — 
другие маховики. Опытные образцы., 
маховиков, названных их создателем., 
супермаховиками, показали при испыта
ниях чрезвычайно высокую плотность 
энергии. [Наука и жизнь, 1973,4]. Выход 
из положения нашли практически одно
временно у нас и в США: создали супер
маховик. Его делают из волокон или лент, 
которые гораздо крепче исходных мате
риалов. [Техн. —молодежи, 1973,6]. Су
пермаховик — это маховик, который 
можно разгонять до огромной скорости, 
не боясь его разрыва. Он состоит из 
концентрических колец, навитых из квар
цевого волокна и насаженных друг на друга 
с небольшими зазорами, заполненными 
эластичным веществом типа резины для 
предохранения обода от расслоения. 
[Паука и жизнь, 1975,1].

— Л Г, 1974,5. — Супер... (высшего ка
чества, степени* проявления) + махови'к 
[< маховой].

СУПЕРМЕ'НСТВО, а, ср. Поведение 
супермена, ощущение своего превосход
ства над другими людьми. В действи
тельно же сложной ситуации Цеплис 
теряется, и тогда становится очевидно, 
что суперменство его весьма сомнительно, 
он тот кривой, который король у слепых. 
[Экран, 1974,4]. Нашему герою органиче
ски чужды какое-либо «суперменство*, 
индивидуализм, всезнайство, жестокость 
— черты, которые прославляют и ут
верждают буржуазные поставщики мас
совой литературы, возводя их в кодекс 
поведения и образа действий своих героев. 
[Лит. газета, 1976,3].

К- пр. 10.3.73 (низкое с.); Л Г, 1973,20 
(бездушное с.); Ал. Михайлов, Поэзия города 
(Окт., 1976,8) (от их внешнего облика еще 
вено отдает суперменством). — Супер- 
■е'н 4- -ств(о).

СУПЕРСА'М, а, м. О крупном уни
версальном магазине самообслужива
ния. В универсальных магазинах., име
ются отделы продовольственных товаров^ 
построенные на принципе самообслужи
вания.. В Анже, например, к огромному 
суперсаму «Карфура хозяйки подъезжают 
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на своих «рено* или «пежо*, подхваты
вают у входа металлическую тележку., 
и углубляются в дебри магазина. [И.Че- 
жегова, М. Донской, В гостях у доброго 
короля Рене (Новый мир, 1975,9)].

— Изв. 13.9.73 (в наше время суперсамов, 
супергумов и суперконкурсов). — Супер... (выс
шего качества, степени, проявления) 4- уни- 
верса'м (см.).

СУПЕРТО'НКИЙ, ая, ое. В высшей 
степени, чрезвычайно тонкий. Исследова
ние базальтового волокна продолжается. 
Выяснилось, например, что качество 
прессованных изделий из супертонкого 
(толщиной всего 1,5—2 микрона) волокна 
значительно выше, чем у тех же изделий 
из волокна просто тонкого. [Химия и 
жизнь, 1974,7]. Завидная судьба ожидает 
и каменное волокно. Его можно приме* 
нять не только для теплоизоляции. Из 
супертонких нитей нетрудно получить 
специальную ткань, которая не боится 
ни воды, ни огня. [Сов. Россия 5 янв. 
1977].

— Тр. 24.5.73 (с. волокно). Супер..* 
(высшего качества, степени, проявления) 4"

СУПЕРТРА'УЛЕР, а, м. Траулер, 
превосходящий по своим размерам и 
другим показателям суда подобного типа. 
В Ленинградском институте вГипро* 
рыб флот» закончилось составление черте
жей морского скоростного супертраулера. 
Супертраулер будет одним из крупней
ших в мире среди судов подобного рода. 
[Комсом. правда 18 июля1972]. В залах му
зея я увидел макеты судов, которые нынче 
производит предприятие. Всего за чет
верть века совершен поистине гигантский 
шаг от скромного бота до супертраулера. 
[Труд 26 марта 1975].

— ЭГ, 1972,8; СР 19.1.73; СИ 6.2.73; Пр. 
2.3.73; К. пр. 6.6.73; Изв. 12.6.73; СИ 
6.11.73; ЛГ, 1976,3. — Супер... (высшего 
качества, степени, проявления) + тра'улер*

СУР, а, м. Окраска шкурки каракуля, 
обусловленная неравномерным распре
делением пигмента в пределах волоса^ 
шкурка такой окраски. Только у нас 
в СССР есть сур янтарный, золотистый» 
платиновый, жемчужный, серебристый» 
бронзовый. Сур на солнце, да и при элек
тричестве, какое-то колдовство. [Комсом. 
правда 6 апр. 1973]. Доставлены первые 
партии шкурок на Чарджоуский караку
левый завод. И среди них «живые само
цветы* Каракумов — так называют ка
ракуль необычно красивой расцветки — 
сур. [Правда 26 мая 1975].тВ знач. 
неизм. прил. Цвета сур. Как из

сух с
вестно, естественный цвет каракуля — 
черный. Изредка встречаются ягнята 
с розовой, коричневой, серой и белой 
шерсткой. И как редчайшие дары природы 
из тысячной отары появлялось несколько 
ягнят цвета сур. [Правда 26 мая 1975].

« Товароведение промышленных това
ров, 1954, с. 462 (цветной каракуль сорти
руется по сортам: с.); Нива, 1966,7 (особый 
вид «— «с.>, порода овец *с.*); СЖ 16.6.67 
(серые шкурки и так называемый с. различной 
окраски), 6.6.71 (тип каракуля с. и серой 
окраски); Пр. 26.5.75 (производство с., 
смушки с.). Туркм. сур —. светло-корич
невая смушка высшего сорта.

СУРИНА'МЦЫ, ев, мн. (ед. сурина
мец, мца, м.). Народ Суринама; пред
ставители этого народа. Мне очень хоте
лось растормошить., восемнадцатилет
него суринамца, который вызвался сопро
вождать меня в этой поездке. [Комсом. 
правда 22 авг. 1974]. Здесь же располо
жена столица [Суринама] и главный 
порт страны Парамарибо, где живет 
более 40 процентов суринамцев. [Веч. 
Ленинград 29 янв. 1976].

— Изв. 13.3.73; СЖ 25.11.75. — Сури на'■ 
+ -ц(ы) (-ец).

СУХОВОЗДУ'ШНЫЙ, ая, ое. 1. Ис- 
пользующий горячий сухой воздух в оз
доровительных целях. Намечается соору
жение суховоздушной лечебницы на ты
сячу посещений, а паровой — на две ты
сячи. [Правда 14 авг. 1974]. В Москве 
на учебно-спортивном комбинате «Наука* 
семь лет назад по проекту инженера 
П. Белоусова построили суховоздушную 
баню нового типа, названную «Суховей*. 
По многим параметрам она значительно 
лучше своей предшественницы — финской 
сауны. [Правда 27 июля 1976].

« Пр. 4.9.75 (с. стерилизатор),
Орф. сл., Сл. иля разд.

2. Суховоздушные ванны. 
Теплолечение нагретым сухим воздухом. 
Скоро в лечебнице откроется радиоэмана- 
торий, где больные смогут получать сухо
воздушные радоновые ванны. [Сов. Россия 
15 янв. 1974]. Суховоздушные и паровые 
ванны башкирского Янган-Тау по цели
тельной силе не уступают многим ши
роко известным курортам. [Правда 
21 июня 1976].

— Пр. 15.1.72; СР 8.10.74. — БСЭ (2 и 
8 изд.). — Сухо... [< сухой] 4- возду'шный 
Е< воздух].

СУХОПУ'ТЧИК, а, л.Отом, кто рабо
тает, действует, воюет на суше, на земле 
(в разг. проф. речи). Чего не сделают 
матросы, чтобы легче было на воде непри
вычному к ней сухопутчику, командир то
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или простой солдат, чтобы невредимым 
и по возможности сухим доставить его 
на твердую землю! [Г.Холостяков, Ново
российские десанты (Знамя, 1974,2)]. — 
Да, мы очень тесно взаимодействовали 
с дунайцами, — подтверждает командир 
127.-го гвардейского артполка.. — До са
мой Вены помогали они «сухопутчикам». 
[Правда 20 авг. 1974].

— С.Штеменко, Генеральный штаб в годы 
войны, 1968, с. 211- (с., моряки и летчики). 
— Сухопу'тный 4- -ЧИК.

СУЩ'НОСТНЫЙ, ая, ое. Относящий
ся к сущности, содержанию, сути кого-, 
чего-л. Изоляция художественного произ
ведения или творчества данного писателя 
от сущностных категорий времени мо
жет приводить лишь к обманчивому по
ниманию. [Л.Якименко, Критерий оце
нок (Новый мир, 1974,7)]. Есть еще и 
художническое право высветлить, укруп
нить какую-то одну, сущностную и глу
бокую сторону явления, дать ее образ, 
и — при серьезном исполнении — это 
станет неоспоримой правдой. [Лит. га
зета, 1975,32].

— ВФ, 1965,10 (с. силы людей); Н.Гей, 
В.Пискунов, Художественное богатство ли
тературы социалистического реализма, 1971, 
с. 22 (с. силы); А.Нуйкин, Нравственное. 
Духовное. Идейное (НМ, 1971,1) (с. крите
рии); К-> 1971,18 (с. признаки искусства)} 
ЛГ, 1972,12 (с. новизна), 1972,19 (с. черты)} 
М.Синельников, Богатство искусства (М., 
1973,5) (с. особенность искусства); К- пр. 
8.6.73 (с. черты); Прир.» 1974,10 (с. содер
жание). — Су'щность (т’ —♦ т) 4- -н(ый).

СФЕ'РА*, ы, ж. 1. С ф е р а (быто
вого) обслуживания. Сово
купность отраслей народного хозяйства, 
занятых обслуживанием населения (тор
говля, общественное питание, прачечные, 
ателье, мастерские и т. п.). За свою дол
гую жизнь я не раз встречал похожих во 
многом на Мишу-Дугу: и кадровых рабо
чих, и работников из так называемой сфе
ры обслуживания — официантов, про
давцов, банщиков, гардеробщиц, уборщиц, 
театральных капельдинеров, водителей 
такси, портных, уличных «холодных» 
сапожников... [Лит. газета, 1975,3].

— К- пр. 27.2.65; Л. пр. 16.6.65 (с. бы
тового обслуживания)', Ог., 1966,2; Пр. 
13.5.67; СК 22.11.69; Нед., 1970,8; Изв. 
4.8.71; НиЖ, 1971,10; К. пр. 30.6.72; Пр. 
2.6.73; Тр. 4.3.75, 16.6.75, 2.7.75, 2.3.76 
и др. —« БСЭ <3 изд.) (с. самообслуживания).

2. Сфера услуг. То же, что 
сфера (бытового) обслуживания (см. 
1-е знач.) Необходимость в подготовке 
специалистов сферы услуг возникает в 
связи со значительным ростом числа го-

СЦЕ

стиниц, кемпингов и других баз отдыха. 
[Правда 30 марта 1973]. Главная зада
ча девятой пятилетки, выдвинутая 
XXIV съездом КПСС, — значительный 
подъем материального и культурного 
уровня жизни народа. Последовательное 
ее осуществление в немалой степени 
определяется развитием сферы услуг. 
Четкость и высокая культура работы 
в торговле, общественном питании, ком
мунальном хозяйстве, службе быта не 
только обеспечивает растущие запросы 
советских людей, но и экономит их время, 
благотворно сказывается на трудовых 
делах. [Правда 7 мая 1973].

— Ж., 1973,1.

СЦЕНАРИЙ*, я, м. План, схема 
проведения какого-л. мероприятия, вы
ставки и т. п. В нем [портфеле] находи
лись, говоря современным языком, «сцена
рий» высадки десанта и план-карта дей
ствий войск Приморской армии. [П.Са
жин, Севастопольская хроника (Москва, 
1973,5)]. Сама экспозиция существует 
только на бумаге, на которой записан ее 
сценарий. [Правда 6 сент. 1974].

— Л. пр. 25.7.68 (с. гуляний); Пр. 24.1.75 
(целый «с.» военных действий), 2.4.76 (все 
разыгрывается по тому же с.). — От сце
нарий в знач. «план, сюжетная схема пьесы, 
оперы, балета».

СЦЕНО'ГРАФ, а, м. Художник, спе
циалист по сценографии (см.). Для Гай- 
диса очень важен визуальный рисунок 
спектакля, его сценографическое оформле
ние. Он считает, что в театре не должно 
быть постоянного художника. И это — 
не юношеское чудачество. И не отказ от 
попыток «заманить» в Клайпеду надолго 
крупного сценографа. Тут снова сказы
вается особенность режиссерского харак
тера — вечный поиск! В новых сцениче
ских формах он как бы проверяет себя. 
[Сов. культура, 1974,2]. Листы талант
ливых сценографов Г.3емгалса, А.Мерк- 
маниса, И. Блумберга, Ю Димитера, пе
риодически выступающих сейчас в пла
катном жанре, остро'и смело, в точной 
и яркой форме выражают характер об
раза спектакля, его дух и стиль, его эмо
циональную среду. [Искусство, 1974,10].

— Г. Никулина, Трое в одной мастерской 
(Ю., 1974,7); Иск., 1974,7. 1975,3; СК, 
1975,45. — От сценогра'фия (см.) (ф’ -► ф).

СЦЕНОГРАФИ ЧЕСКИЙ, ая, ое. От
носящийся к сценографии (см.). Худож
нику по свету требуются не только сцено
графическая культура, изобразительное 
мышление, владение законами светотени.
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СЦЕ
но и знание сложнейших электротехни
ческих устройств. [Сов. культура, 
1975,15 ]. Вместе с художником Элдаром 
Рейтером Георг Карлович работал над 
сценическим оформлением оперы. Был 
собран обширный библиографический, 
историко-музыкальный и сценографиче
ский материал. [Сов. культура, 1976,11].

— Сценогра'фия (см.) 4- -ическ(ий).

СЦЕНОГРА'ФИЯ, и, ж. Искусство 
театральной декорации; художественное 
оформление спектакля. Художники обра
щаются к формам народного площадного 
театра и к откровенно иллюзорной живо
писной декорации, еще недавно казавшейся 
безнадежно архаичной. Процесс преем
ственности составляет ту общую основу, 
на которой складывается искусство совре
менной сценографии. [Искусство, 1975,3]. 
Удачно воплотился режиссерский замысел 
в сценографии главного художника театра 
заслуженного художника РСФСР В.Кузь
мина. [Челяб. рабочий 20 ноября 1976].

— Нед., 1965,40; Иск., 1974,4,5,7,8,11, 
1975,1,2; ЛР, 1977,2. — Сце'на 4- о 4- ...гра-; 
фия (запись, описание).

СЦИЕНТИ'ЗМ, а, м. Мировоззренче
ская позиция, в основе которой лежит 
представление о научном знании кан 
о главном факторе прогресса в истории 
и средстве решения общественных и со
циальных проблем. Его [Ницше] теоре
тическое мышление свободно от того, что 
ныне принято называть сциентизмом, 
хотя известно, что автор «Утренней 
вари'» и «Веселой науки» отдал некоторую 
дань позитивистским увлечениям и, кок 
уже говорилось, пытался иногда опереться 
на некоторые достижения естествозна
ния. [Правда 1974,10]. Догматический 
сциентизм противостоит социальной от
ветственности ученого, то есть, в конеч
ном счете, самой благородной цели науки 
— служению на благо человечеству. 

[В.Молчанов, Смутные времена в коро
левстве Лапута (Звезда, 1974,12)].

— ЗС, 1969,1; С. Антонов, От первого 
лица (НМ, 1973,2); В.Молчанов, Новое 
пришествие Неда Лудда (А., 1975,10). — 
БСЭ (3 изд.). — (Лат. 5с1епНа — знание, 
наука) 4“ -изм.

СЦИЕНТИ СТСКИЙ, ая, ое. Относя
щийся к сциентизму (см.), проникнутый 
им. Все эти понятия, без которых нет 
и не может быть материалистического 
понимания истории, объявляются им 
[Гароди] не иначе как «догматическими», 
натуралистическими, сциентистскими. 
[Х^Момджян, Философия ренегатства 

сыр С
(Новый мир, 1973,2)]. Ученому навязы
вают сциентистскую догму, своеобраз
ный этический кодекс, согласно которому 
ученый должен покорно и терпеливо «воз
делывать свой сад», не обращая внима
ния на то, что происходит за садовой 
оградой. [В.Молчанов, Смутные вре
мена в королевстве Лапута (Звезда, 
1974,12)].

— Ю.Каграманов. Эта обманчивая, об
манчивая пустыня (НМ, 1975,8) (с. позиция)-} 
В.Молчанов, Новое пришествие Неда Лудда 
(А., 1975,10) (форма с. заболевания).^ 
Сциенти'зм (см.) 4- -истск(ий).

СЪЁ'МЩИК*, а, м. Специалист, про
изводящий съемку местности и состав
ляющий геологическую карту местно
сти. Немногим больше месяца назад 
в тайгу, горы и степи ушло более ста 
партий съемщиков, поисковиков и бурови
ков. [Комсом. правда 15 июня 1970].— 
Где ваши люди? — спросил Чинков. — 
Съемщик должен сегодня вернуться. Шли
ховая группа вышла в многодневный мар
шрут. [О.Куваев, Территория (Наш 
совр., 1974,4)]. о В сложении. Человек 
с геологическим молотком в руках, следу
ющий по маршруту, — это геолог-съем
щик. Его главная задача — составить 
геологическую карту, с которой, соб
ственно, и начинается поисковая и раз
ведочная геология. [Наука и жизнь, 
1974,5].

— К. пр. 29.8.65; Пр. 12.1.68.—Съё'мка + 
-щи к.

СЫГРА'ТЬ*. Найти (показать, ве
сти и т. п.) свою игру; играть (поиграть, 
сыграть и т. п.) в свою игру. См. свой.

СЫРЗАВО'Д, а, м. Сыродельный за
вод — завод по переработке молока и 
изготовлению сыра, масла и других мо
лочных продуктов. Знаменский сырзавод 
внедрил кольцевой завоз молока своим 
транспортом. Отличное дело! Упрости
лась организация заготовки молока. [Сель
ская жизнь 7 янв. 1973]. Первую продук
цию выдал самый крупный на Брянщине 
Красногорский сырзавод. Он будет пере
рабатывать до 50 тонн молока в смену 
и выпускать сыр, масло, кефир, сметану 
и молочный сахар — сырье для производ
ства медицинских препаратов. [Комсом, 
правда 2 дек. 1973].

— Пр. 4.11.72; СЖ 12.9.74; Тр. 26.5.76.— 
Сл. сокр. — Сложение слов.

СЫРНИЦА, ы, ж. Столовая посуда 
для сыра. За два последних года на пред
приятии освоено производство несколь
ких видов изделий культурно-бытового
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СЫР 
назначения а хозяйственного обихода» 
Это сырницы, конфетницы «Слезка»» 
[Коммерч, вестник, 1973,21]. Сырницы 
ио нержавеющей стали, дно полирован* 
ное. Крышка из блочного прозрачного по* 
листирола. [Коммерч, вестник, 1973,23]» 

— Сыр 4- -ниц(а).
СЫРОЕДЕ'НИЕ, я, ср. Вид диеты — 

употребление в пищу продуктов только 
в сыром виде. Хотелось бы коснуться 
диеты йогов., в чистом виде. Ее сто* 
ронники, ссылаясь на опыт индийской ме* 
дицины, не устают утверждать, что 
в процессе приготовления пищи мы вы* 
плескиваем из нее самов ценное, что 
только йоговская диета, в частности, 
так называемое «сыроедение», позволяет 
организму получать питательные веще* 
сгпва в первозданном виде. [Лит. газета, 
1971,18]. Много спорного можно услы* 
шать об особенностях питания в связи 
с профилактикой сердечно-сосудистых бо* 
лезней, о предпочтительности некоторых 
продуктов и диет, полезности так назы
ваемого лечебного голодания, сыроедения 
а т.д. и т.п. [Здоровье, 1973,1].

— НиЖ, 1965,3; ЛГ, 1976,37. — Сыро'й 4- 
о 4- ...едение [< есть], ср. объедение, съеде
ние.

СЭ'ССУН,' а, м. Один из видов корот
кой женской стрижки. Было бы непра* 
сильным считать, что стрижка «сэссун» 
уже пройденный этап. Эта стрижка — 
практичная, подчеркивающая красоту, 
блеск и пышность волос, до сих пор поль* 
вуется большой популярностью, [Лен» 
правда 9 дек. 1977].

Англ. заз5оп (по имени англ, парикма
хера).

СЮЖЕТОСТРОЕ'НИЕ, я, ср. Постро
ение и развитие сюжетной линии в ху
дожественном произведении. Действие 
происходило в космосе, в будущем или 
в чуточку видоизмененном настоящем, од* 
нако и то, и другое, и третье играло 
в сюжетостроении примерно такую же 
роль, как в приключенческом романе — 
джунгли, далекие острова или какая-либо 
страна в пятнадцатом или шестнадца* 
том веке. [Ю.Смелков, Взгляд со сто* 
роны (Юность, 1974,7)]. Можно спо* 
рить относительно художественной не* 
обходимости такого сюжетостроения, 
в котором легко проглядываются некото
рая интригующая преднамеренность, ва* 
данность. [Лит. газета, 1975,32].

в И.Подольская, А.Белкин, Читая До- 
втоевского и Чехова (НМ, 1974,7) (принципы 
с. д Достоевского); НМ, 1974,8. ■“ Сюже'т 4* 
о 4- строить 4- геыиДе)»

ТАИ

ТА'БЕЛЬ*, я, м. "и ТА'БЕЛЬ, и, ж. 
Табель о рангах*. Перечень чего-л. по 
степени важности, значимости (обычно 
в порядке убывания). О так называемых 
незаметных профессиях мы умалчивали. 
И тем невольно насаждали табель о ран
гах в труде, приучали ребят смотреть 
на учебу, как на трамплин к «романти
ческой» жизни. [Комсом. правда 19 янв. 
1971]. Перед чемпионатом мира в Япо
нии в мировой табели о рангах Бенгтссон 
был где-то во второй десятке. [Сов. спорт 
10 ноября 1971]. Жребий оказался до
вольно милостив к нашей сборной — ей 
предстоит выступать в группе «А» вме
сте с национальными командами Польши, 
ЧССР, Румынии, Израиля и Турции, ко
торые не занимают особо высоких мест 
в европейской «табели о рангах». [Ком
сом. правда 27 сент. 1973]. За послед
ние десятилетия по уровню жизни Англия 
опускалась все ниже в мировом табеле 
о рангах. [Правда 14 ноября 1974].

— К. пр. 22.6.70, 2.10.73; Тр. 27.4.71, 
8.12.72; Пр. 14.6.76. — От сочетания табель 
о рангах в знач. «распределение чинов воен
ного, гражданского и придворного ведомств 
в дореволюционной России по рангам, клас
сам, введенное Петром 1>.

ТАБЛЕТИ'РОВАННЫЙ, ая, ое. 
Спрессованный в виде таблеток. Годится 
для смазывания [мест скопления мух] 
и таблетированный хлорофос: таблетку 
весом в 7 граммов растворяют в стакане 
воды (200 миллилитров). [Здоровье, 
1972,5]. Таблетированный закрепитель 
позволяет экономнее расходовать гипо
сульфит. Если раньше на тысячу упако
вок закрепителя тратилось 70 кило
граммов гипосульфита, то теперь на ты
сячу таблеток требуется всего десять. 
[Сов. культура, 1976,11].

« ВЛ 27.6.67; Изв. 14.11.68; ЭГ, 1973.9 
(т. метабисульфит); КВ, 1974,5 (т. хло
рофос). — Табле'тка (т -* т’)4--ированн(ый).

ТАИЛА'НДСКИЙ, ая, ое. Относящий
ся к Таиланду, таиландцам (см.). Каче
ственно новый этап в развитии таиланд
ского общества характеризуется ростом 
политической активности самых различ
ных общественных сил. [Правда 5 ноября 
1974].

За руб., 1966,4; Изв. 16.12.66; Пр. 
2.3.74 (т. печать), 28.2.76 (т. граница). —* 
Орф. сл. — Таила'нд 4- -ск(ий).

ТАИЛА'НДЦЫ, ев, мн. (ед. таилан
дец, дца, м,, таиландка, и, ж.)» Народ

698



ТАЙ

Таиланда; представители этого народа. 
В Таиланде сейчас живо обсуждаются 
уроки прошлого и проблемы завтрашнего 
дня. Главные заботы таиландцев — о бу
дущем политическом устройстве стра
ны. [Правда 22 окт. 1973].

— Изв. 15.8.69 (множество таиландцев 
и таиландок); За руб., 1975,20. — Орф. 
сл. — Таиланд 4- -И(ы) (-ец, -к(а).

ТА'ЙМЕР, а, м. Прибор, автоматиче
ски включающий (выключающий) ма
шину, аппарат и т. п. по истечении за
данного времени или сигнализирующий 
о наступлении момента их включения 
(выключения). Вы поставили в духовку 
пироги? О том, что они готовы, вам на
помнит звонок таймера, своеобразного 
кухонного будильника. [Веч. Ленинград 
26 апр. 1973]. Сначала искусственная 
мышца исследовалась и демонстрирова
лась как исполнительный орган. Управле
ние было внешним: изменение химического 
состава окружающей жидкой среды осу
ществлялось либо вручную, либо с по
мощью таймеров. [Природа, 1975,1].

— Изв. 23.6.66, 2.10.68; НТ, 1969,5,71 
К. пр. 2.7.70; Изв. 29.8.74; СЖ 30.7.74; 
Ог., 1975,37; Л. пр. 30.11.76. — БСЭ (2 и 
3 изд.). — Англ. Нтег.

ТА'ЙМЕРНЫЙ, ая, ое. Относящийся 
к таймеру (см.), снабженный таймером, 
Модель, подхваченная порывом ветра, 
взмыла над Тушинским аэродромом, пре
вратившись в тоненькую черточку, и 
исчезла где-то в излучине реки. Это был 
последний старт таймерной модели вле
тающее крыло» таллинского спортсмена 
А.Сильда. [Комсом. правда 16 сент* 
1973]. Здесь создается и новый перенос
ной транзисторный радиоприемник с 
таймерным устройством. [Известия 
29 авг. 1974].

— Нед., 1965,43. — Та'ймер (ем.) 4- 
-н(ый).

ТАК*» нареч. Так на так. Одинаково 
по размеру, количеству и т. п. (при срав
нении, обмене) (в разг. речи). — А ва 
счет экономии — нам подкинут мате
риалов и в магазины для индивидуальных 
застройщиков. По количеству бы так на 
так вышло. [Лит. газета, 1974,29]. Мы, 
люди, связанные с добычей жидкого топ
лива десятки лет, сразу же прикиды
ваем, сколько удастся извлечь его из 
недр, сколько останется там. Получа
ется, как говорят в народе, «так на так». 
[Правда 15 янв. 1975].

— Ю., 1971,2; ЗС, 1975,5; Ю.Нагибин, 
Чужая (НМ, 1976,6) (и них все получалось 
ш. на т.).

ТАН Т
ТАКСИДЕРМИ'СТ, а, м. Специалист 

по таксидермии (см.). Почти с двенад
цати лет начал ходить с ружьем по лесу 
Александр Васильевич Столяров. И захо
телось ему овладеть редкой профессией 
таксидермиста — мастера чучел. [Сель
ская жизнь 23 янв. 1973]. Современный 
таксидермист., должен в первую очередь 
быть скульптором, художником, а зна
чит — и биологом, анатомом. Знать по
вадки животных, строение их тела, 
[Веч. Ленинград 24 окт. 1973].

— Нед., 1964,48 (таксодермист); ЗС« 
1968,9; ВЛ 9.7.69 (таксодермист); ВОа 
1969,12; Изв. 31.3.70; ЗС, 1970,9; СР 18.7.71. 
— Орф. сл. — Таксидерми'я (см.) + -ист,

ТАКСИДЕРМИЯ, и, ж. Изготовле
ние чучел животных. Ведь не зря в по
следние годы появился термин «скульп
турная таксидермия». [Сов. Россия 
18 июля 1971 ]. Тридцать лет назад на
чал свой труд на поприще таксидермии 
М.А.Заславский. И тридцать лет ведет 
он постоянный поиск иных, более совер
шенных методов создания моделей. [Веч, 
Ленинград 24 окт. 1973].

— БСЭ (3 изд.), Кр. сл. ин. слов, Орф« 
сл. — От гр. 1а'х1з — устройство и бе'гта — 
кожа, шкура.

ТАЛАССО'ИД, а, м. Один из видов 
лунного рельефа: впадина на поверхно
сти Луны, похожая на лунное море, во 
меньших размеров. Море Ясности при
надлежит к так называемому великому 
поясу круговых лунных морей, который 
простирается и на обратную сторону 
Луны в форме значительных по размерам 
круговых депрессий — талассоидов. [Прав
да 17 янв, 1973].

— ВС, 1967,4; Изв. 23.7.69. — БСЭ 
(3 изд.). — От гр. Н1а1а85ое1без — подобной 
морю.

ТА'НДЕМ*, а, м. 1. О двух спортсме
нах, следующих на дистанции или по 
результатам друг за другом. В начале 
третьего километра Пилюшенко стала 
пробиваться вперед, и поймать ее рывок 
удалось лишь Елистратовой. Этот тан
дем укатил более чем на 30 секунд ото 
всех и сохранял разрыв до финиша. [Сов, 
спорт 7 марта 1970]. Принявшая эста
фету Раиса Сметанина отыграла семь 
секунд у ближайшей соперницы. Однако 
приблизиться к финско-шведскому тан
дему не смогла. [Правда 3 февр. 1975],

— Ог., 1966,12; Изв. 25.7.67; К. пр. 
16.8.67; СС 15.11.69, 19.2.70, 1.12.70; К- пр. 20.7.71; Пр. 18.1.72. И

2. Перен. О двух лицах, объединенных 
одновременно общим делом* действую
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ТАН
щих сообща. Вот уже целый год мы рабо
таем над рукописью моего друга. Я вдруг 
понял, что здесь нащупывается новая 
форма издательской практики, эдакий 
своеобразный творческий «тандем». [Лит. 
газета, 1974,20]. Анна потянулась за 
мужем на трактор. Так., родился пер
вый семейный тандем. [Неделя, 1974,24].

г- К-пр.7.8.73; НВ. 1974,29; ЗС. 1975.4.5; 
В. Кузнецов, Европа и разрядка (НМ, 
1976,8).— Фр. (апдет.

ТАНДЕМНЫЙ, ая, ое. Являющийся 
тандемом, сдвоенный. Теперь в космосе 
по тандемной схеме был собран космиче
ский комплекс, состоящий из орбиталь
ной станции и транспортного корабля 
«.Союз». [Сельская жизнь 9 июля 1971]. 
Едва ли механизм, приводящий к появле
нию избыточности путем тандемных 
дупликаций, мог затрагивать лишь ка
кие-то избранные гены, не касаясь осталь
ных. [Природа, 1974,9].

— Прир., 1974,8 (т. дупликации). 
Та'ндем + -н(ый).

ТАНДЫР, а, м. Глиняная куполо
образная печь, в которой пекут лепешки. 
Отпала необходимость в традиционном 
для узбекской кухни тандыре. Его заме
нили электрические шкафы, в которых 
наряду с лепешками и самсой мы выпе
каем всевозможные кондитерские изделия. 
[Правда 23 февр. 1973]. В крупных на
селенных пунктах отремонтированы и 
подготовлены тандыры для выпечки ле
пешек. [Сов. торговля 15 марта 1973].

— Пр. 28.8.71, 12.2.73, 10.3.73; ЛГ, 
1974,40; Ш.Рашидов, Победители (Окт., 
1974,8). — Узб. Тандир.

ТА'НКЕР*, а, м. О самолете-заправ
щике для перевозки жидкого топлива и 
заправки самолетов в воздухе. Снизив
шись метра на полтора, [летчик] поло
жил крыло на протянувшийся в воздухе 
черный с белой отметиной шланг и мед
ленно-медленно повел самолет вправо. На
конец, заправка кончена. Подарив ракето
носцу еще несколько тысяч квадратных 
километров океанского простора, танкер 
скрылся за горизонтом. [Правда 28 марта 
1972]. Танкер вынырнул неожиданно.. 
Заправщик был так близко, что я увидел 
стрелка, прижавшегося ладонями к бли
стеру. [ В .Куплевахский, Облака внизу.„ 
(Знамя, 1974,2)].

« Пр. 19.1.67.
ТАНКОБОЯ'ЗНЬ, и, ж. Страх перед 

приближением танка во время боя. 
Страшен танк, идущий на прорыв... 
Страшен не только своей огневой мощью, 

ТАН
лязгом гусениц. Страшен и тем, что по
хож на этакий монолит металла. Не 
случайно же возник термин — танкобо
язнь. [Комсом. правда 3 апр. 1973]. Пом
ню, как на занятиях командир взвода учил 
нас преодолевать «танкобоязнь». Он го
ворил: «Чем ближе вы к танку, тем гроз
нее вы для танка». [Комсом. правда 9 мая 
1973].

— А. Бек, Волоколамское шоссе, 1962. 
с. 241. — Танко... [< танк] 4- боя'знь[< бо
яться].

ТАНКОГРА'Д, а, м. О тракторном 
заводе, где во время Великой Отечест
венной войны выпускались танки. Ураль
ский танкоград.. вопреки ожиданиям, 
стал увеличивать производство броневой 
стали. [Знание — сила, 1973,2]. В те 
суровые годы Великой Отечественной 
[он] слышал в родном цехе названия этих 
городов. Они упоминались в тревожных 
вестях с фронта, в строках приказов. 
Вот тогда на весь танкоград и раздался 
призыв руководителя бригады имени Ти
мура Фрунзе: «Не выходить из цеха, не 
выполнив месячного задания!» [Труд 
26 февр. 1975].

— ЗС, 1975,5. — Танко... [< танк] 4- 
...град (город, место сосредоточения какой-л. 
отрасли промышленности, хозяйства и т. п.).

ТАНКООПАСНЫЙ, ая, ое; сен, сна. 
о. Такой, где есть опасность появления 
вражеских танков. Т анкоопасное 
направление. — Отдаете себе от
чет, лейтенант, что ваша батарея стоит 
на танкоопасном направлении, а позади 
Сталинград? [Ю.Бондарев, Горячий снег, 
1971, с. 153]. Противотанковые рубежи 
создавались на танкоопасных направле
ниях и эшелонировались во всю глубину 
армейской обороны. [К.Москаленко, На 
юго-западном направлении, 1973, с. 28].

— НиЖ, 1966, 12; К.Рокоссовский, Сол
датский долг, 1968, с. 67. 173, 209. 222; 
Ю. Бондарев, Тишина, 1969, с. 220; СИ 
5.7.73; Экран, 1974,4; В.Сергеев, Парти
занская республика (Окт., 1974,9); Пр. 
6.5.75; П. Кириллов, Навечно в строю (Зв.. 
1976,5); К. пр. 25.8.76. — Орф. сл., Сл. или 
Газд. — Танко... [< танк] 4- опа'сный 
< опасаться].
ТАНКОРЕМО'НТНЫЙ, ая, ое. Отно

сящийся к ремонту танков, связанный 
с ним. На., машине живого места не 
было от пулевых и осколочных пробоин, 
но вывести экскаватор из строя фаши
стам так и не удалось. А потом ребята 
из танкоремонтной бригады наварили над 
крышей и по бокам кабины броневые 
плиты... [Соц. индустрия 23 ноября 
1973].
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— Пр. 1.3.69. — Орф. сл., Сл. или разд.— 

Танко... [< танк] + ремонтный [< ремонт!
ТАНКОШЛЕ'М, а, м. Защитный шлем 

танкиста с вмонтированными в него на
ушниками. В наушниках танкошлема 
что-то щелкнуло, враз угасли трески 
эфирных разрядов. И в наступившей ти
шине раздалась короткая команда. Пора1 
[Сельская жизнь 21 дек. 1971]. На пра
вом берегу Одера замерли ^тридцать
четверки'», и белый снег под ними начал 
таять и рыжеть. Люди в танкошлемах 
выходили из боевых машин, оступаясь и 
пошатываясь. [Веч, Ленинград 4 мая 
1975].

— КЗ 12.1.65, 14.5.69; В. Баскаков, Кру
жок на карте (Зн., 1970,1): Пр. 10.12.72, 
20.9.75. — Танко... [< танк] 4- шлем.

ТАНЦВЕРА'НДА, ы, ж. То же, что 
танцплощадка. Так они [Гатуся и Жу
ков/ говорили, танцуя, и договорились 
до того, что свидятся будущим вечером 
уже не в толкучке танцверанды, а на ти
хом правом берегу. [Б.Зубавин, Происше
ствие на плотине, 1973, с. 80]. Под со
снами стояли яркие павильончики с мо
роженым, пивом, в одном играли в шах
маты.. Забухал оркестр на танцверанде. 
[А.Каштанов, Белые дома Толочи (Но
вый мир, 1974,5)].

— ЛГ, 1967,18. — Орф. сл., Сл. или 
разд. — Танц... [< танцевальный] + ве
ра 'н да.

ТАРАСОВИ'Т, а, м. Минерал, отно
сящийся к группе слоистых силикатов. 
Список минералов пополнился еще одним, 
получившим название тарасовит. Его об
наружил в отложениях осадочных пород 
Донбасса академик АН УССР [Е К^Ла
заренко]. Этот белый с перламутровым 
блеском минерал относится к группе хло
ритов. [Соц. индустрия II июня 1970]. 
В названиях камней запечатлены и го
рода, и люди. В честь великого русского 
ученого — ломоносовит, в честь полярного 
исследователя — седовит. Увековечена лю
бовь к поэзии Шевченко — тарасовит. 
[Правда 2 авг. 1974].

— Тара'с Шевченко (имя собств.) 4- -овит.

ТА'РНИК, а, м. Рабочий, изготовля
ющий тару; тарщик. Есть такая про
фессия — тарник. Это рабочий, кото
рый делает ящики для упаковки продук
ции. [Труд 9 июня 1973].

ТАРООБОРУ ДОВАНИЕ, я, ср. Спе
циальные контейнеры для доставки то
варов в магазин и для отпуска товаров 
покупателям, В магазинах города^ хлеб 

ТАС Т
продается из принадлежащих хлебоза
воду контейнеров. Появилось подобное та- 
рооборудование и в овощной торговле. 
[Ф.Резников, Друг наш — универсам 
(Москва, 1973,4)]. Большое будущее 
имеет и тарооборудование. Оно представ
ляет собой специальные контейнеры, ко
торые служат для перевозки товаров 
с производственного предприятия в ма
газин и для отпуска товаров в торговом 
зале покупателям. [ В .В .Глазунова, Эсте
тика торговли, 1974, с. 23].

— СТ 13.3.73. — Таро... [< тара] 4* обо^ 
ру'дование [< оборудовать].

ТАРОРЕМО'НТНЫЙ, ая, ое. Отно
сящийся к ремонту и переработке тары. 
После выступления газеты Госснаб СССР 
предложил., в случае недостатков ресур
сов тары немедленно организовать выра
ботку многооборотной тары на подведом
ственных тароремонтных предприятиях. 
[Эконом, газета, 1974,41].

— СЖ 28.1.70, ЭГ, 1975,4 (т. завод)? 
ЭГ, 1973,9, Пр. 23.12.76 (т. предприятие)? 
Пр. 28.3.73 (т. организация); Кр.» 1977,8 
(т. цех). — Таро... [ < тар а] 4- ремо'нтный 
[< ремонт].

ТАРОУПАКОВОЧНЫЙ, ая, ое. 
Требующий упаковки в какую-л. таруз 
служащий для упаковки. Чтобы уско
рить загрузку судов ящиками и мешками, 
коллектив порта поставил задачу — 
внедрить контейнеры. Это позволит ра
циональнее использовать полезную пло
щадь пирсов, сократить расходы на пе
реработке так называемых штучных и 
тароупаковочных грузов. [Правда 9 июня 
1972]. Только на шестнадцати москов
ских предприятиях., экономия тароупа
ковочных материалов за оставшиеся годы 
нынешней пятилетки позволит пищеви
кам увеличить выпуск продуктов в расфа
сованном виде почти на сто миллионов 
рублей. [Журналист, 1973,8].

—* ВЛ 20.10.73 (тп. бумага). — Сл. или 
разд. — Таро... [< тара] 4- улако'вочный 
[ < упаковка].

ТА'РЩИК, а, м. То же, что тарник 
(см.). Уменьшается в совхозе год от года 
число постоянно работающих обрезчи
ков, сборщиков, тарщиков. В чем тут 
дело? [Труд 26 февр. 1975].

— Изв. 19.12.64; Пр. 17.11.67. — Та'ра 4- 
-щик.

ТА'ССОВЕЦ, вца, м. Работник 
ТАССа, В оффисе ТАСС, помимо теле
тайпа, умещается еще шесть столов, ва 
которыми в дни сессии Генеральной Ас
самблеи ООН или, скажем, заседаний 
Совета Безопасности иногда работают
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наши коллеги из «Правды», «Известий» 
а других органов советской печати, пред
ставленных в Нью-Йорке. Но в обычные 
дни тассовец здесь — единственный со
ветский журналист. [Журналист, 
1974,5]. Тассовцы гордятся тем, что 
история их агентства связана с именем 
Ленина. [Огонек, 1975,2].

— П.Лукницкий, Ленинград действует, 
1961, с. 203; Изв. 27.7.75. — ТАСС [< Теле
графное агентство Советского Союза]-}- -овец.

ТАТА'МИ, неизм., м. 1. Соломенная 
циновка, на которой происходят состя
зания борцов-дзюдоистов. На татами — 
жесткую соломенную циновку салатного 
цвета — выходят босиком двое борцов, 
одетых в кимоно. [Комсом. правда 
9 дек. 1973]. В центре игровой площадки 
Зимнего стадиона установлены два та
тами — специальные ковры для борьбы 
дзюдо. Сегодня утром здесь начнется 
розыгрыш Кубка СССР по этому виду 
спорта. [Лен. правда 15 ноября 1975]. \\ 
О соревновании дзюдоистов. Нас раду
ет, что секции дзюдо появились, кроме 
Душанбе, также в Ленинабаде, Кулябе и 
других городах Таджикистана. Ждем 
дзюдоистов горного края на всесоюзном 
татами». [Известия 31 янв. 1973].

— СС 9.9.69, 3.4.71, 11.3.72; ВЛ 11.3.72; 
СО 14.3.72; Пр. 27.10.75 (ударился о т.);< 
Пр. 7.5.76 (ковры-т.); СС 28.7.76, 30.7.76 
(оросил., на т.). || СС 25.6.69 (на европей
ском т.), 5.5.76 (олимпийский т.).

2. Мера площади в Японии, равная 
около 1,5 кв. метра. Арендуя помещения 
в домах, принадлежащих частным вла
дельцам и муниципальным властям, эти 
труженики чаще всего снимают одну 
комнату площадью от 3 до 8 татами 
(от 5 до 14 квадратных метров). [Прав
да 31 июля 1974]. Большая часть насе
ления жилье арендует, причем кварт
плата очень высокая, а на одного жильца 
приходится площадь менее трех «та
тами» — соломенных циновок, то есть 
по четыре с лишним квадратных метра, 
[Сельская жизнь 6 авг. 1974].

Пр. 24.9.67 (жилая площадь меряется 
татами). Яп. Шапп.

ТАХИО Н, а, м. Гипотетическая ча
стица, движущаяся со скоростью, пре
вышающей скорость света в вакууме. 
Еще один пример движения назад во вре
мени, обсуждающийся в литературе, — 
возможное существование частиц, дви
жущихся быстрее скорости света, так 
называемых тахионов. Теория относи
тельности предсказывает для этих ча-
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стиц отрицательное значение квадрата 
массы. [Природа, 1974,4]. Фейнбергу 
же принадлежит почин назвать иско
мые сверхсветовые частицы тахионами 
(от греческого «тахис» — быстрый). 
[Вл. Львов, Поверх барьеров (Нева, 
1976,1)].

— К. пр. 25.11.67; Прир., 1971,1; ХиЖ, 
1974,9; ©.Морозов, Можно ли повернуть 
время вспять? (А., 1976,7). — (гр. {асйу'з — 
быстрый) + -он.

ТВЕРДОЛИ'СТВЕННЫЙ, ая, ое. 
Твердолиственные пор о- 
д ы. Лиственные породы деревьев, отли
чающиеся твердой древесиной. Мебель 
изготовлена из твердолиственных пород 
и красного полированного дерева с ме
таллической отделкой. [Правда 2 сент. 
1974]. «Стальная* древесина будет при
меняться при изготовлении музыкаль
ных инструментов, паркета, строитель
ных конструкций. Она заменит дорогие 
твердолиственные породы деревьев: дуб, 
бук, граб, самшит. [Труд 16 янв. 1975]. 
□ Твердолиственные леса. 
Лиственные леса, состоящие из деревьев 
твердых пород (дуба, бука, граба, сам
шита).

— Стр. р. 30.9.67; К. Б.Лосицкий и 
А.А.Цымек, Твердолиственные леса СССР, 
1972. — Твердо... [< твердый] 4- ли'ственч 
ный [ < листва].

ТВЕРДОТЕ'ЛЬНЫЙ, ая, ое. Относя
щийся к твердым телам, к физике твер
дого тела. Рубиновый или неодимовый 
(а тем более, какой-нибудь полупровод
никовый) лазер не пригоден для фотонной 
тяги: слишком мало* отношение тяги 
к весу активного твердотельного веще
ства. [Земля и Всел., 1972,4]. Элементы, 
из которых строятся ЭВМ, должны быть 
не только быстродействующими и по
треблять мало энергии, но и обладать 
высокой надежностью. Переход к твердо
тельной микроэлектронике решил и этот 
вопрос. [Неделя, 1975,47]. □ Твердо
тел ь н ы й лазер. Лазер, активной 
средой которого являются кристаллы 
или стекла с примесью активаторов. 
В настоящее время определились два ос
новных направления в создании систем 
проецирования телеизображения на боль
шие экраны. Первое направление осно
вано на использовании лазеров непрерыв
ного действия (газовых или твердотель
ных). [Наука и жизнь, 1972,3]. Мне по
казывают стержни твердотельных ла
зеров, генерирующих мощные импульсы 
надежно и неутомимо, [Правда 16 апр, 
1972],



ТВЕ
•— За руб., 1969,28 (т. элементы)} 

Н.Н.Горюнов, А.Ю.Клейман, Возможности 
транзисторной электроники, 1970, с. 43 (т. 
приборы); ЗиВ, 1972,4 (т. среда); Пр. 7.8.75 
(т. плазма); За руб.* 1976,7 (электронные 
т. цифровые часы). БСЭ (3 изд.) (т. ла
зеры — в статье лазер). — Твердый 4-о 4“ 
тёло (л -* л’) + -н(ый).

ТВЕРДОТЕ'ЛЫЦИК, а, м. Специа- 
лист по физике твердого тела (в разг, 
проф. речи). В сложении. Мечта уче
ных — получить пучки ядер всех эле
ментов, ускоренные до энергий больше 
барьера тяжелых ядер. Тогда физик 
сможет слить два ядра урана.., специ- 
алист-«твердотелыцик» изучит воздей
ствие быстрых ядер висмута на струк
туру вещества... [Химия и жизнь, 
1971,3]. Для проведения исследований 
в области физики твердого тела в неко
торых странах специально строятся ре
акторы.. Гатчинский реактор плюс пуч
ки ускоренных частиц дают прекрасную 
базу для физиков-«твердотелыциков». 
[Лен. правда 5 авг. 1973].

— Твё'рдое те*ло (л -► л*) 4- -щик.
ТВЭЛ, а, м. Тепловыделяющий эле

мент ядерного реактора, представля
ющий собой трубку из нержавеющей 
стали или конструкцию иной формы, 
заполненную ядерным топливом. [Жид
кий натрий] омывает твэлы и уносит 
выделяющееся при реакции тепло. Близ
кий контакт с твэлами делает тепло
носитель радиоактивным. Поэтому пре
дусмотрены три ступеньки отвода теп
ла. [Правда 19 июля 1973]. Создавалась 
технология изготовления особо тонко
стенных стальных труб для ТБЭЛов. 
[Правда 1 июля 1974].

— А.Петросьянц, Проблемы атомной энер
гетики, 1969, с. 10; Н.Сажин, Вещества вы
сокой чистоты в науке и технике, 1969, с. 10; 
СИ 27.3.71; Ф.Я.Овчинников и Др., Эксплуа
тация реакторных установок.., 1972, с. 9,15; 
А.Покровский, Осада атома (НМ, 1973,11); 
ХиЖ, 1974,2 (т. ядерных реакторов). 
Сокращение сочетания слов; тепловыделя
ющий элемент (первые буквы слов и части 
слова).

ТЕА'ТР*, а, м. Театр одного 
актера. Театрализованное представ
ление, в котором рассказчик (чтец) ис
полняет и роли персонажей. Афиша 
октября будет разнообразной. Это — 
гастроли известного английского арти
ста Э.Уильямса в роли Чарльза Диккенса 
(мы этот жанр называем театром од
ного актера). [Известия 23 сент. 1970]. 
Пушкинская строка, адресованная поэ
том своему лицейскому другу Виль- 
еельму Кюхельбекеру, вынесена в ваголо- 
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вок заметки о моноспектакле «Кюхляе 
по одноименному роману Юрия Тыня
нова, чтобы кратко выразить даримое 
«театром одного актера» ощущение на
шей дружеской близости, даже, может 
быть, родства со всеми его персонажами» 
[Лит. Россия, 1972,12].

— ЛГ, 1974,29.
ТЕА'ТР-КЛУ'Б, театра-клуба, м. Те

атр, в котором к участию в спектакле, 
к его подготовке и обсуждению привле
каются зрители. Перед представлени
ями и после них члены труппы стали ор
ганизовывать дискуссии, создавая по сути 
дела театр-клуб. [Правда 28 сент. 1973]. 
Человека в клубе привлекает возможность 
проявить себя, выразиться, открыть ка
кие-то новые грани в себе.. Образцом 
в этом смысле для меня является ленин
градский молодежный театр-клуб «Суб
бота». [Комсом. правда 22 янв. 1976].

— К. пр. 12.6.75. — Сложение слов.

ТЕА'ТР-СТУ'ДИЯ, театра-студии, 
м. Экспериментальный актерский кол
лектив. На базе выпускников актерско- 
режиссерской мастерской И.Таланкина 
в Минске предполагается создать театр- 
студию киноактера. [Сов. культура, 
1973,72]. Герои наших дней — молодые 
строители Молдавской ГРЭС — придут 
на сцену Тираспольского театра-студии. 
Здесь завершается работа над пьесой 
Л .Латьевой «Озаренные солнцем — жа
ждут». [Комсом. правда 6 окт. 1974].

— СК, 1974,5; СЭ, 1975,6. — БСЭ (3 нзд.), 
Сл. или разд. — Сложение слов.

ТЕЗИСНО, нареч. В виде тезиса (те
зисов), неразвернутых утверждений. 
Конфликт общественно значительный, 
жизненный, представленный в пьесе в 
судьбах драматических, к сожалению, 
не всегда с достаточной полнотой раскры
вается в спектакле, звучит подчас прямо
линейно, тезисно. [Правда 10 июля 
1973]. Какова же главная мысль или 
проблема повести? Надо всегда быть на
стоящим человеком, делать людям добро, 
жить для людей. Вначале эта мысль вы
ражается тезисно. [Лит. газета, 
1974,40].

— НМ, 1974,5; Окт., 1976,6. — Те'зисный 
[< тезис] 4- "О.

ТЕКСТ*. Открытым текстом. См. От
крытый.

ТЕКСТОВИ'К, а, м. Автор, пишущий 
тексты для песен (в разг. проф. речи). 
Никак не могу согласиться с тем, что 
говорит [критик].а «особые ваконы м-
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сенного творчества всегда будут требо
вать не только поэтов, но и стихотвор
цев, «текстовиков». Это неизбежно». 
А кто такие «стихотворцы» (в отличие 
от поэтов)? Это, видимо, те самые, что 
составляют текст песни «из готовых 
деталей». [Лит. газета, 1973,32]. Ме
сто поэта охотно занимают всякого рода 
«стихослагатели», «текстовики». [Лит. 
газета, 1973,46].

— М.. 1970,8; ЛГ, 1973,2,24,33; Пр. 
15.8.74. — Текст + -овик.

ТЕКСТУРИ РОВАННЫЙ, ая,ое.Тоже, 
что текстурный (см.). —Л не знаю, сле
дует ли отказываться от холодильника, 
который проработал восемь—десять лет 
и еще исправно послужит. Но иметь 
еще один небольшого размера, текстури
рованный под дерево любой породы и пре
красно вписывающийся в интерьер гости
ной, по-моему, не лишне. [Сов. торговля 
13 окт. 1973]. о Текстуриро
ванный шелк, текстуриро
ванные нити (нить). Нити из 
синтетического волокна, отличающиеся 
от обычных текстильных нитей рыхлой 
структурой, упругой растяжимостью 
и пр. Промышленность продала на 
1974 год около 12 млн. штук платьев и 
женских костюмов из нового вида сырья — 
текстурированного полиэфирного шелка 
(типа «кримплен»). [Коммерч, вестник, 
1974,2]. Сейчас в красильно-отделочном 
производстве переходят на новую техно
логию окраски полотен из текстурирован
ных нитей. [Правда 27 мая 1975].

— Изв. 14.2.71; К- пр. 25.2.71; Пр. 
31.8.72; КВ, 1973,21, 1974,19; Изв. 14.12.75; 
НиЖ, 1976,1, Нед.. 1976,10, Изв. 25.5.76 
(т. нить, нити). — БСЭ (3 изд.) (т. нити). 
— Тексту'ра (р р’) + -ированн(ый).

ТЕКСТУ'РНЫЙ, ая, ое. Относящийся 
к текстуре, воспроизводящий текстуру 
(характер строения и рисунок древесины 
или горных пород). На бумагу-основу 
еще надо нанести текстурный рисунок. 
[Эконом, газета, 1972,36]. о Тек
стурная бумага. Бумага, ими
тирующая текстуру древесных пород, 
употребляемая для отделки мебели, стен. 
Мне кажется, нужно больше думать 
о том, чтобы придать мебели националь
ный колорит. Это, во-первых. А во-вто
рых, надеюсь на текстурную бумагу. 
Такой способ позволит добиться боль
шого разнообразия рисунка поверхности. 
[Огонек, 1970,38]. Наряду с древесными 
плитами, мебельщики стали применять 
и другие эффективные материалы в про- 
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иэводстве изделий. Это текстурная бу
мага, пластики для облицовки мебели, 
поролон, губчатый латекс для производ
ства мягкой мебели и т.п. [Эконом, 
газета, 1973,2].

— Тексту'ра + -н(ый).

ТЕЛЕАВТОМАТИ ЧЕСКИЙ, ая, ое. 
Относящийся к телеавтоматике; основан
ный на применении телеавтоматики. Не
мало времени и упорного труда понадоби
лось, чтобы идея термокаталитического 
метода воплотилась в первую в мире си
стему автоматической газовой защиты 
и телеавтоматического централизован
ного контроля содержания метана в руд
ничной атмосфере — «АТМ-3». [Соц. 
индустрия 23 авг. 1973]. Родился проект 
«Старта» — общегородской системы те
леавтоматического управления транс
портными потоками с использованием 
электронно-вычислительной техники и 
телевидения. [Огонек, 1975,17].

— ЛГ, 1969,3; Стр. р., 1969,20; СЖ 
23.4.70; ЭГ. 1972,40; Изв. 6.1.73 (т. служба,. 
ЛГ, 1973,3; Нед., 1973,3; СИ 7.3.73; ЛГ. 
1973,16; Пр. 21.7.74 (т. система управле
ния); Ог., 1975,17 (т. система регулирова
ния). — Орф. сл., Сл. или разд. — Теле- 
автома'тика [теле... автоматика] (к -► ч)4- 
-еск(ий).

ТЕЛЕАУДИТО'РИЯ и, ж. Телезри
тели, все те, кто смотрит телевизионные 
передачи. Современная телевизионная 
программа — сложнейшее устройство, 
долженствующее удовлетворить вкусы и 
потребности огромной аудитории, со
стоящей из представителей всех возраст
ных групп, социальных слоев и профессий. 
И лишь одной из частей этой телеауди
тории являются наши дети. [Учит, 
газета 15 июля 1971]. Считаю, что мне 
в высиьей степени повезло. Родись я не
сколько раньше — я со своим рассказы
ванием так и не узнал бы ни радио, ни 
телеаудитории. [ И .Андроников, Био
графия устного рассказа (Лит. газета, 
1974,46) ].

— ЛГ, 1974,7; Ж„ 1974,9; СК. 1974,12; 
Тр. 15.4.75; Нед., 1975,47; Ж-. 1975,4,7,8; 
ЗС. 1975.5,6; СК, 1975.44; Ж-, 1976,11. — 
Теле... (телевещание) + ауднто'рня.

ТЕЛЕБОЛЕ'ЛЫЦИК, а, м. Страст
ный любитель зрелищ и спортивных со
стязаний, следящий за ними по телеви
дению и остро переживающий то, что 
происходит на экране; телевизионный 
болельщик. На всей планете за первым 
матчем чемпионата следило 800 милли
онов телеболельщиков. [Сельская жизнь 
16 июня 1974]. Действие неблагоприят* 
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ных факторов усиливается, если за мат
чем следят по телевидению в душном, 
накуренном помещении.. Не случайно 
поэтому «телеболельщики» чаще обра
щаются за медицинской помощью, чем 
те, кто предпочитает «болеть» на ста
дионе. [Здоровье, 1975,4].

— СС 30.8.69; К. пр. 31.3.73, 5.4.73; 
Ж., 1975,10. — Теле... (телевещание) + бо- 
ле'льщик [ < болеть].

ТЕЛЕВИЗИО'ННО, нареч. С учетом 
особенностей телевидения; в соответ
ствии с требованиями показа по телеви
дению. Фильм «Обретешь в бою», созда
вавшийся специально для голубого экрана, 
и сделан телевизионно. Каждая из пяти 
серий представляет собой самостоятель
ную, завершенную историю. Все они свя
заны между собой не только одними и 
теми же героями, но и неким сквозным 
действием. [Сов. культура, 1975,44]. 
Стык времен — общераспространенный 
прием современного кино. Но на теле
экране все это смазывается, «что сейчас» 
и «что прошло» — путается, различия 
ускользают, возникает теснота и сумя
тица фрагментов. Почему? Да потому, 
что они организованы не телевизионно. 
[Лит. газета, 1975,44].

— Моск, комсом. 17.11.67 («т.» снять 
зоопарк); ЛГ, 1973,42 (очень т. был задуман 
цикл) — Телевизионный (см.) + -о.

ТЕЛЕВИЗИО'ННОСТЬ, и, ж. Нали
чие специфических свойств, благоприят
ных для воспроизведения на телеэкране. 
По зрелищной силе телевидение, безу
словно, уступает и театру, и кинемато
графу, но исследование жизни человече
ского духа — вот что, мне кажется, са
мое ценное в телевидении для зрителя. 
«Телевизионное ть» пьесы прежде всего — 
в четком прослеживании «движений души» 
героя 1Лит газета, 1970,5]. Телевизи- 
онность фильма проявляете я и в обилии 
крупных планов, многие из которых как 
бы превращаются оператором П. Ката
евым в живые психологические портреты. 
(Известия 5 <ент 1973 ]

— Л1. 1968,37; К пр 18.8.71; Е.Вечто
мова, Рыцарь нового искусства (Зв., 1974,9); 
СК, 1975.47 — Телевизионный (см.) 4- 
-ость.

ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ*, ая, ое; нен, 
нна, о. Обладающий свойством хорошо 
воспроизводиться на телеэкране, быть 
интересным для телезрителей. Кино
экран вряд ли выдержит монолог в 5— 
10—15 минут, если в это же время мы 
не увидим в кадре ничего, кроме фигуры 
говорящего. Телевидению же такая «пе
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регрузка» не противопоказана. Человек, 
интересно рассказывающий об интерес
ном, вполне телевизионен. [Сов. куль
тура, 1973,17].

— Ж., 1967,1. — От телевизионный в 
знач. «осуществляющийся при помощи теле
видения».

ТЕЛЕТА», и, ж. Письмо в официаль 
ное учреждение, содержащее отрица
тельную характеристику кого-, чего-л. 
(в разг. речи). Балакин времени не те
рял. Пока в Минске заседал пленум, 
он сочинил и прислал в горком «телегу». 
Самыми черными красками обрисовал 
хулиганское поведение.. Легошиной. 
[Е.Воробьев, Крыша над головой (Звезда, 
1974,12)]. □ Т ел е г а на кого. Одним 
словом, строим. Однако народ у нас 
наблюдательный, от его ока не скроешь
ся. Мне «разведка» докладывает, ушла на 
нас «телега» в Москву. Теперь жди высо
кой комиссии. [Лит. газета, 1973,46]. 
Он накатал на меня здоровенную «те
легу» в райком, где главным образом фи
гурировал мой «роман» с Камой. [Э.Став- 
ский, Камыши (Звезда, 1974,8)].

— А.Чаковский, Блокада, 1971, с. 459; 
В.Санин, Семьдесят два градуса ниже нуля 
(Зн., 1974,4); М.Чулаки, Синекдоха коротко
хвостая (Зв., 1974,9); Тр. 29.5.75; С.Родио
нов, Допрос (А., 1975,12) (жалобы-«телеги*); 
Ю.Скоп, Техника безопасности (НМ, 1977,3) 
(т. покатили на Тучина)

ТЕЛЕДОКУМЕНТАЛИ'СТ, а, м. Ки
нематографист, работающий в области 
теледокументалистики (см.). Когда с до
кументальным телефильмом встреча
ешься не случайно, не изредка, когда раз
розненные ленты складываются в про
грамму, то невольно поражаешься тому, 
как необъятен диапазон интерес ов теле
доку менталистов. (Лит. газета, 
1970,48]. Не слишком ли много слов зву
чит нынче с экрана? Так восклицают не
которые теледокументалисты, видя в син
хронном фильме некую страшную угрозу. 
Думается, для этого нет оснований. 
[Правда 26 ноября 1974].

— Пр 19.11.73; СК, 1973,17; СЭ, 1974,16; 
СК, 1974,78, 1975,49,50,54, 93. — От теле
документалистика (см.) (т* -* т).

ТЕЛЕДОКУМЕНТАЛИСТИКА, и, 
ж. Телевизионный жанр, в основе кото
рого лежит документальное отображение 
действительности; документальные теле
фильмы. Теледокументалистикой уже 
многое сделано для пропаганды нашего 
социалистического строя, нашего образа 
мысли и чувств. [Сов. культура, 1975,54].

1/2 23 Новые слова и знач. 705



ТЕЛ ТЕЛ
— СК 12.12.67, 1975,49. - Теле... (теле- 

вещание) 4- документалистика [< докумен
тальный].

ТЕЛЕКИНЕ'ТИК, а, м. Человек, об
ладающий способностью телекинеза. 
Каждый раз мы начинали опыты с Ер
молаевым с «разминки*. То есть он делал 
то, что для обычных телекинетиков яв
ляется верхом напряженности их пси
хической формы: он передвигал предметы. 
[Журналист, 1974,2].

— Телеки и е'з (з т) + -ик.

ТЕЛЕКИНЕТИ ЧЕСКИЙ, ая, ое. От
носящийся к телекинезу, к телекинетику 
(см.). Нет, например, никаких основа
ний для того, чтобы не доверять москов
скому ученому, доктору психологических 
наук,., который проводит очень интерес
ные и значимые исследования, в частно
сти — телекинетических способностей 
художника. [Смена 17 апр. 1974]. На
шумевшее «ленинградское чудо* («теле
кинетические способности* Н .Кулагиной) 
проверялось множество раз. [Журна
лист, 1974,11]. Зеркальце, прикреплен
ное к нити гальванометра, легче было бы 
сдвинуть телекинетической силой не од
ного человека, а ста или ста тысяч лю
дей. [Лит. газета, 1975,1].

— Ж.» 1974,2. — Телекине'з (з т) 4- 
•и ческ(ий).

ТЕЛЕКЛУ'Б, а, м. Телевизионный 
клуб — периодическая телевизионная 
передача, адресованная людям, объеди
ненным общими интересами, профессией, 
рассчитанная на активное участие зри
телей. Первые два заседания телеклуба 
были посвящены качеству одежды. В от
вет на объявление о предстоящем обсуж
дении зрители прислали десятки писем 
с замечаниями, советами, предложени
ями. [Соц. индустрия 14 марта 1970]. 
Планируется создание целой системы те- 
леклубов. В Дели уже проводятся экспе
риментальные телевизионные уроки 
в 411 школах; в сельских районах дей
ствует 80 телеклубов. [Правда 26 янв. 
1972].

— к. пр. 27.5.73; КиЖ, 1974,12 (т. горо
дов-побратимов); Ж., 1974,12 (Морской т.); 
ЛГ, 1975,30 (т. туриста); Ж., 1976,11. « 
Теле... (телевещание) 4- клуб.

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЙ, ая, 
ое. Относящийся к телекоммуника
ции (см.). Загребский завод телекомму
никационного оборудования имени Н.Тес
лы производит телефонные и телеграф
ные станции для нашей страны. [Труд 
29 ноября 1973]. В городе Иванице, что 
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на юго-западе Сербии, работает теле
коммуникационный центр. С его по
мощью обеспечивается телефонная и те
леграфная связь со странами, удален
ными на многие тысячи километров. 
[Правда 23 сент. 1975].

— Пр. 2.5.74 (т. службы); Тр. 14.3.75 
(т. компании), 19.4.75 (т. комплекс); 
Изв. 2.8.75 (т. техника); СР 22.9.75 (т. 
оборудование). — Телекоммуникация (см ) 
4- -онн(ый).

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЯ, и, ж. 
Средства связи и общения на расстоя
нии: телефон, телеграф, радио, телеви
дение (термин, принятый в зарубежных 
странах). Бастующие связисты требуют 
права на создание своего профсоюза, осво
бождения арестованных полицией това
рищей и увольнения большой группы ру
ководящих работников управления теле
коммуникаций. [Сельская жизнь 4 июня 
1974]. В соответствии с законом о теле
коммуникациях, принятым в Перу, сред
ства связи и массовой информации должны 
перейти в собственность государства. 
[Правда 4 июля 1974].

— З.П.Румянцева, Мировой воздушный 
транспорт, 1971, с. 17; Пр. 12.10.73, 2.5.74, 
1.6.75; Тр. 7.3.75. — Сл. или разд. — Англ. 
1е1есогптип1са11оп.

ТЕЛЕМАСТЕРСКАЯ, ой, ж. Ма- 
егерская по установке и ремонту телеви
зоров. Из Куйбышева приехал инженер. 
Он посмотрел телевизор и увез его опять 
в Кинельскую телемастерскую. [Сов. 
торговля 30 мая 1972]. У львовского 
ателье «Спасибо* еще пять—десять лет 
назад было множество последователей 
в других городах страны. Многих из 
них, увы, уже постигла та же участь, 
какая ждет теперь и первую комсомоль
скую телемастерскую. (Комсом. правда 
29 мая 1974].

— Пр. 18.8.75, 13.6.76. — Теле... (теле
аппаратура) 4“ мастерска'я [< мастер].

ТЕЛЕНАБЛЮДЕ'НИЕ, я, ср. Перио
дическая телевизионная передача о ка- 
ком-л. производственном, учебном и т. п. 
процессе, включающая непосредствен
ный показ его телезрителям. Третий 
объект теленаблюдения — начинание 
бригады Любы Никитченко с Волгоград
ского сталепроволочно-канатного за
вода. Ударной передачей этой серии стал 
выход на Центральное телевидение под 
титром «Правофланговые*. [Сов. куль
тура, 1974,6]. На Волгоградском ТВ 
в теленаблюдение «Семь дней трактор
ного* включились четыре редакции: про
мышленная, коммунистического воспи



ТЕЛ
тания, молодежная и музыкальная. Каж
дая из них присущими ей средствами ос
вещала разные стороны соревнования. 
[Журналист, 1974,6].

— СК, 1974,6; Ж-, 1974,12; СК, 1975,61; 
Ж-, 1976,2; С.Кондрашов, Свидание с Кали
форнией (Зн., 1975,7). — Теле... (телевеща
ние) -Ь наблюдение [< наблюдать].

ТЕЛЕОБЪЕДИНЕНИЕ, я, ср. Те
левизионное объединение — творческое 
объединение, работающее над созданием 
телевизионных фильмов. В одном из 
просмотровых залов (фильм снимает те
леобъединение Киевской киностудии 
имени А .П .Довженко) мы смотрим с ре
жиссером смонтированные куски. [Лит. 
газета, 1973,2]. В названиях трех те
лефильмов, прошедших недавно на голу
бом экране, звучит мотив дороги, мотив 
поиска — «Самые ' красивые корабли*, 
«Двое в пути*, «Идущие за горизонт*. 
Они сняты на разных студиях — в теле
объединении «Экран*, на «Мосфильме*, 
на «Беларусьфильме*. [Правда 28 апр. 
1973].

— СЖ 10.1.70; Пр. 11.5.73; ЛГ, 1974,4,29. 
— Теле... (телевещание) 4- объединение 
(см.).

ТЕЛЕОРГАНИЗА ЦИЯ, и, ж. Орга
низация,. в ведении которой находится 
телевизионное вещание; телевизионная 
организация. Признано целесообразным 
усилить участие писателей в работе ре
дакций общеполитических газет и жур
налов, в художественных советах кино- и 
телеорганизаций. [Лит. газета, 
1973,14]. В качестве наблюдателей при
сутствовали представители радио- и те
леорганизаций Югославии, международ
ных организаций радиовещания и телеви
дения стран Африки, арабских стран, 
западноевропейских стран, а также 
ООН. [Сов. культура, 1973,97].

— За руб., 1969,4, 1975,17. — Теле...
(телевещание) 4- организа'ция.

ТЕЛЕПАНОРА'МА, ы, ж. 1. Пано
рама какого-л. участка местности, пере
данная по телевидению. 15 сеансов связи... 
Движение машины, повороты, снятие те
лепанорамы, начальные и заключитель
ные операции по «пробуждению* и подго
товке «ко сну*, передача телеметриче
ской информации, четыре тысячи ко
манд, переданных на борт лунохода... 
[Известия 10 янв. 1971 ]. Использовались 
телевизионные снимки, полученные при 
движении, а также телепанорамы, пере
дававшиеся луноходом во время стоянок. 
[Труд 23 марта 1977].

ТЕЛ Т
— СР 24.1.73. — Теле... (передача изобра

жения на расстояние) 4~ панора'ма.
2. Телефильм с широким и многогран

ным охватом каких-л. событий. На Вол
гоградском ТВ в теленаблюдение «Семь 
дней тракторного* включились четыре 
редакции: промышленная, коммунисти
ческого воспитания, молодежная и музы
кальная. Каждая из них присущими ей 
средствами освещала разные стороны со
ревнования. В итоге возникла полнокров
ная телепанорама движения. [Журна
лист, 1974,6].

— Тр. 29.12.67; Кр., 1976,29. - Теле... 
(телевещание) 4- панора'ма.

ТЕЛЕПОВЕСТВОВА НИЕ, я, ср. Те
лефильм или телепередача, содержащие 
рассказ о каком-л. событии или людях. 
Тогда же завершилось телеповествование 
о передовой бригаде. [Журналист, 
1974,12]. Сквозной нитью через все теле
повествование проходит противопостав
ление двух персонажей: Рудаева и Гре
бенщикова. [Сов. культура, 1975,44].

— Л Г, 1976,29. — Теле... (телевещание) 4* 
повествование [< повествовать].

ТЕЛЕПО'ВЕСТЬ, и, ж. Телевизион
ный художественный фильм, последова
тельно рассказывающий о ряде событий 
и эпизодов из жизни его героев; телеви
зионная повесть. Передачам «День за 
днем*, несомненно, сопутствовал зритель
ский успех. Успех в какой-то мере неожи
данный, думается, даже для создателей 
этой телеповести. Считалось, что удер
жать зрителей у телеэкрана на протя
жении многих вечеров может лишь про
изведение остросюжетное. [Комсом. прав
да 4 февр. 1972]. Многосерийная телепо
весть «Ольга Сергеевна* привлекла внима
ние зрителей, вызвала споры. [Лит. 
газета, 1975,44].

— Тр. 16.9.73; СК, 1975,50,101; ЛГ, 
1975,51; Пр. 11.11.75. — Теле... (телевеща
ние) 4- по'весть.

ТЕЛЕПОРТРЕ'Т, а, м. Телевизион
ная передача или телефильм, посвящен
ные одному человеку, его жизни и труду. 
Что представляют собой нередко наши 
телепортреты? Либо это поверхностное 
жизнеописание, либо производственный 
успех.. Почему мы довольствуемся малым, 
когда сам экран предлагает нам нечто 
неизмеримо большее? [Журналист, 
1974,1]. Передача воссоздавала облик че
ловека живого, непосредственного, пишу
щего, сомневающегося, горячего, доверчи
вого, вмешивающегося в повседневные дела, 
безгранично верившего в доброе и благо
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родное в людях.. Со времени создания те
лепортрета Смуула прошел достаточно 
длинный срок,. [Журналист, 1974,6].

— Ж., 1969,2; Пр. 9.3.71; СК, 1975,64; 
ЛГ, 1975,32. — Теле... (телевещание) + 
портре'т.

ТЕЛЕПРЕМЬЕ'РА, ы, ж. Первый по
каз нового телефильма, телеспектакля; 
телевизионная премьера. В телепремь
ере «Доктор Жуков, на выезд!» художест
венная и «производственная» сферы как 
бы дополняют друг друга, достоверно пе
редавая нелегкий труд врачей, медсе
стер, шоферов «скорой помощи». (Изве
стия 8 окт. 1972]. Поток кинопремьер 
и телепремьер стремительно нарастает. 
В прошлом году нашим кинозрителям 
были предложены 200 одних только но
вых игровых фильмов; телевидение обнов
ляет свой репертуар ежедневно. [Лит. 
газета, 1973,22].

— СК, 1973,23; ЛГ, 1973,47; Нед., 1976,1. 
— Теле... (телевещание) + премьера.

ТЕЛЕПРОПАГА'НДА, ы, ж. Про
паганда чего-л. средствами телевиде
ния; телевизионная пропаганда. Недо
статочное внимание уделяется пробле
мам норм журналистики, обобщению 
конкретного опыта в печатной, теле- и 
радиопропаганде. [Журналист, 1974,8].

— Ж., 1973.5 — Теле... (телевещание) 4- 
пропага'нда.

ТЕЛЕПУБЛИЦИ'СТ, а, м. Телеви
зионный журналист, выступающий 
в жанре телепублицистики (см.). К тому 
же показу благородства, духовной кра
соты, чувства родной земли у хлебороба 
подходит в своих фильмах о людях де
ревни саратовский телепублицист Дми
трий Луньков. [Культ, и жизнь, 
1974,1 ]. Хочется процитировать оду те
левидению, органично вошедшую в рас
сказ об известных кино- и телепублици
стах: . «Мы втроем сошлись на мнении, 
что телеэкран — прекрасная нива для 
публицш тического фильма...» [ Журна
лист, 1974,6].

- СК. 1973,13; ж., 1973,11, 1974,12; 
СЭ, 1974,6 — Теле... (телевещание) + пуб- 
яи ци'ст.

ТЕЛЕПУБЛИЦИ'СТИКА, и, ж. Жанр 
телевизионных передач, в которых об
суждаются злободневные общественно- 
политические или научные вопросы; те
левизионная публицистика. Специфич
ность телепублицистики, в отличие от 
публицистики вообще, определяется зна
чительно большей ролью чисто телеви
зионных средств воздействия на аудито
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рию, а в отличие от кино — в намного 
большей нагрузке, которую несут здесь 
и звучащее слово, и человек в кадре, его 
произносящий. [Сов. культура, 1973,16]. 
Своеобразным и новым видом телепубли
цистики представляются мне выступле
ния Юрия Жукова с ответами на письма 
зрителей и слушателей. Кстати ска
зать, в его лице мы имеем как раз то со
единение публициста в прессе с публици
стом на телеэкране, которое может 
явиться примером для подражания. 
(Лит. газета, 1974,7].

— Ж., 1967,4; СК 10.3.70; ЛГ, 1973,14,32 
(советская т.), 1974,7 (международная т.); 
Пр. 13.6 74; СК. 1975,92 (вопросы телспуб- 
лицистики).— Теле... (телевещание) + пуб- 
лици'стика.

ТЕЛЕРАДИОАППАРАТУ РА, ы, ж. 
То же, что радиотелеаппаратура (см.). 
Налаживание безупречного обслужива
ния населения, как видно, зависит и от 
наличия запасных деталей к телерадио
аппаратуре. (Правда 2 июля 1974]. 
Создание специализированного област
ного объединения по ремонту телерадио
аппаратуры и бытовой техники позво
лило за короткий срок быстро увели
чить производство очень нужных северя
нам бытовых услуг. [Эконом, газета, 
1975,8].

— ЭГ, 1974,16; Пр. 1 9.76, 5.9.76 (ремонт 
т.). — Теле... (телевещание) 4- ра'дио... (ра
диовещание) + аппаратура [< аппарат].

ТЕЛЕРЕКЛАМА, ы, ж. Реклама, 
осуществляемая средствами телевиде
ния. По подсчетам бывшего редактора 
«Лайфа» Криса Уэллеса, в 1971 году рас
ходы на телерекламу в расчете на ты
сячу человек равнялись 8 долларам 60 цен
там. (Журналист, 1973,3]. Устроите
лям рекордного прыжка пришлось тща
тельно вычислить нужные величины ско
рости снегохода и перепада высот, 
а спортсмену., мобилизовать все свое 
мужество и совершить теоретиче< ки 
безопасный, но на деле рискованный пры
жок Во имя чего же он был сделан? Для 
сенсационной пленки телерекламы! 
[Техн. — молодежи, 1973,4].

— В.Дунаев, Дети Фудзиямы (Н., 1974. 
10). — Теле... (телевещание) 4- рекла'ма.

ТЕЛЕРОМА'Н, а, м. Телевизионный 
художественный фильм, изображающий 
сложные пути развития личности ге
роев в их многообразных связях с об
ществом; телевизионный роман. «Сем
надцать мгновений весны» сделаны с без
ошибочной ориентацией на телевизион
ный экран: с подчеркнутым учетом и его 
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специфики, и тех особенностей «телеро
мана», которые выявились еще несколько 
лет назад в памятном боевике С.Коло
сова «Операция «Трест», [Лит, газета, 
1973,36]. Может быть, со временем нач
нут писать не просто оригинальные сце
нарии, но появится форма телеромана, 
который сразу будет создаваться в рас
чета на определенных исполнителей, 
[Лит. газета, 1973,47].

— КиЖ» 1974,1; ЛГ, 1974,6. — Теле.» 
(телевещание) 4- рома'н.

ТЕЛЕСВЯ'ЗЬ, и, ж. 1. Связь, осу
ществляемая с помощью телевидения^ 
телевизионная связь. Во время одного 
из сеансов телесвязи космонавты пока
зали «стрижку в космосе», [Техн. — мо
лодежи, 1973,12].

— Теле... (телевидение) 4“ связь.
2. То же, что телекоммуникация 

(см,). По окончании голосования в фойе 
дворца Стурцо (штаб-квартира ХДП) 
собралось более 30 ревностных сторон
ников Фанфани. Возглавлял эту группу 
Паоло Тоньи, сын бывшего министра почт 
и телесвязи. [Известия 24 июля 1975].

— Сл. или разд. — Перевод англ. 1е1е- 
соттип1саНоп.

ТЕЛЕСЕА'НС, а, м. 1. Телевизион
ная связь, осуществляемая в определен
ное время. Первый телесеанс в практике 
подводного исследования глубочайшего 
озера прошел успешно. [Телесеанс со дна 
Байкала (Соц. индустрия 1 ноября 
1972)].

— В.Узилевскпй. Профессор телевиде- 
нпя (сб. Пути в незнаемое, 1964, с. 288); 
ВС, 1969,1; Пр. 31.7.75 (в космосе брился., 
тред каждым т.); В.Губарев, Космические 
(*осты, 1976, с. 145 (прекратил т.). — 
Теле... (телевидение) 4- сеа'нс.

2. Показ какого-л. события, чье-л. 
выступление в отдельной передаче те
левидения. Тогда, после телесеанса, мне 
показалось, что футболисты уже го
товы были признать свое поражение 
в предстоящем матче со сборной ФРГ. 
[Л.Филатов, Заметки о футболе (Знамя, 
1975,8)].

— В.Лихоносов. И хорошо, и грустно 
(НМ, 1964,9); ЛГ, 1974,41. — Теле... (теле
вещание) 4- сеа'нс.

ТЕЛЕСИГНА'Л, а, м. Телевизион
ный сигнал, включающий сигналы изо
бражения (видеосигналы) и звукового 
сопровождения, излучаемые антенной 
телевизионного радиопередатчика. Соз
дан новый вид спутников связи с большой 
мощностью передатчиков. Телесигналы 
поступают непосредственно на телеви

ТЕЛ Т
зоры. [Техн. — молодежи, 1973,4]. Сей
час почти каждая советская семья, про
живающая в зоне уверенного приема теле
сигналов, имеет телевизор. [Сов. куль
тура, 1974,19].

Пр. 21.11.70 (т. с лунохода); Тр. 
14.1.75, 6.3.75. — Теле... (передача изобра
жения на расстояние) 4- сигна'л.

ТЕЛЕСИСГЕ'МА, ы, ж. Телевизион
ная система. Педагоги-энтузиасты с по
мощью местного колхоза оборудовали те
лесистему. [Правда 20 авг. 1973]. — 
А как «Аполлон»? — спрашивает коман
дир корабля «Союз19». — Мы их видим. 
У них тоже все в порядке. Неисправно
сти устранены. — Спасибо! Передайте 
и им, что у нас тоже все нормально. Они 
знают о нашей работе с телесистемой? — 
Знают. [Сов. Россия 17 июля 1975].

— Теле... (передача изображения на рас
стояние) 4- систе'ма.

ТЕЛЕСКОП-СПЕКТРОМЕТР, те
лескопа-спектрометра, м. Прибор, 
предназначенный для получения спек
тров и измерения спектральных харак
теристик далеких источников излуче
ния. Космонавты проводили исследования 
излучения Земли в инфракрасной обла
сти спектра с помощью установленного 
на борту станции телескопа-спектро
метра. [Правда 21 янв. 1975]. В про
грамму научных исследований орбиталь
ной станции «Салют-4» включены экс
перименты по изучению строения и со
става вещества на молекулярном уровне 
с помощью инфракрасного телескопа- 
спектрометра криогенного типа. [Ком
сом. правда 28 янв. 1975].

*-• К. пр. 3.6.75. — Сложение слов.
ТЕЛЕСМОТРЕ'НИЕ, я, ср. Про

смотр телевизионных передач. В книге 
«Человек после работы» особенно тща
тельно рассмотрена проблема «телесмо
трения». В жизни различных рабочих 
семей и отдельных ее членов голубой 
экран играет неодинаковую роль. [В.Кан
торович, Социальные проблемы быта и 
влияние НТР (Москва, 1973,11)]. Те
перь, во всяком случае, в больших городах, 
церемониал телесмотрения значительно 
упростился, оно превращается из дея
тельности в «содеятельность». [Зна
ние — сила, 1975,5].

— ЛГ, 1974,48. — Теле... (телевещание)4- 
смотре'ние [ < смотреть].

ТЕЛЕСПУ'ТНИК, а, м. Искусствен
ный спутник Земли, с помощью которого 
осуществляется передача изображения 
на большие расстояния; телевизионный 
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спутник. С помощью телеспутника игры 
смогут увидеть более шестисот миллио
нов зрителей. [Известия 2 июня 1970]. 
СССР взял на себя обязательство в на
чальный период безвозмездно предостав
лять советские телеспутники братским 
странам перед тем, как осуществлять 
эксплуатацию этих спутников на усло
виях аренды. [Журналист, 1974,10].

— ТМ, 1966,11, 1970,3; Ж-, 1970,9 (ис
кусственные т. Земли). — Теле... (передача 
изображения на расстояние) 4~ спу'тник.

ТЕЛЕСЦЕНАРИЙ, я, м. Детальный 
план телефильма или телевизионной пе
редачи; литературная основа телевизион
ной передачи, телефильма. Надо оке 
с чего-то начать этот проклятый теле
сценарий! Значит, так... Один физик 
любит одну женщину. [В. Горбу нов, 
Тридцать восемь с половиной (Верхом 
на белом коне, 1973, с. 137)]. — Я так 
мечтаю о свободном времени, когда можно 
будет засесть и писать то, что хо
чется, — телесценарий, например. Ведь 
это моя мечта — телевидение! [Е.Во
ронцова, Нейлоновая туника (Юность, 
1973,4)].

— Изв. 15.11.69. — Сл. или разд. — Те* 
ле... (телевещание) 4- сцена'рий.

ТЕЛЕТАЙПИСТКА, и, ж. Женщи. 
на, работающая на телетайпе. Они са
дятся у своих аппаратов в 14 часов.. 
Они — это дружная бригада цент
рального телеграфа. Отлично, виртуоз
но работают телетайпистки. [Труд 
6 апр. 1973]. После встреч отправ
лялись на узел связи. Тит нас всегда 
ждали телетайпистки ТАСС. Они дежу
рили в раскаленной аппаратной с утра 
до вечера, каждый день, ждали наших 
строк о космонавтах, а когда строки 
были готовы, они тут же передавали 
текст в Москву. [Комсом. правда 3 авг. 
1975].

— Изв. 2.12.69; Пр. 15.7.73; Ж-, 1973,12? 
Пр. 7.4.75; Кр., 1975,29; С.Токарев, Гонка, 
честная работа (А., 1975,11). — Орф. сл., Сл. 
Ож. 72. — Телета'йп (п -* п’) 4- -истк(а).

ТЕЛЕТА'ЙПНАЯ, ой, ж. Помеще
ние, где расположены телетайпы. К услу
гам журналистов — пресс-центр, меж
дународный телефонный переговорный 
пункт, телетайпная, отделение связи. 
[Правда 12 авг. 1973]. В телетайпной 
непрерывно стучат аппараты. Заснежен
ный таежный поселок соединен беспере
бойной линией связи с Парижем. [Наука 
и жизнь, 1973,12].

ТЕЛ
— Ж., 1973,11; НМ, 1975,9; Кр.,

1975,35. — Телета'йп 4- -н(ая).
ТЕЛЕТАЙПОГРАММА, ы, ж. Теле

грамма, переданная по телетайпу. [Ди
ректор] получил очередное распоряжение 
из промышленного объединения.. Это 
была телетайпограмма полуметровой 
длины. [Правда 10 янв. 1975]. Таин
ственно исчезли как сама телетайпо
грамма, так и ее черновик из телетайп
ной. [Крокодил, 1975,35].

— СР 2.4.73; К. пр. 13.4.73; Пр. 10.1.75, 
13.5.75. — Телета'йп 4- о 4- ...грамма 
запись).

ТЕЛЕТРАНСЛЯ ЦИЯ, и, ж. Телеви
зионная трансляция — передача сред
ствами телевидения какого-л. события, 
зрелища. Все, кто не имел билетов, 
заполнили несколько десятков кинотеат
ров, кафе, рестораны, в которых были 
установлены огромные экраны для теле
трансляции со стадиона. [Сов. спорт 
14 июня 1970]. Организаторы довольны: 
билетов продано больше, чем на предыду
щем чемпионате в Мексике, резонанс 
огромный, телетрансляции матчей смо
трело около миллиарда человек. [Новое 
время, 1974,29].

— Пр. 17.4.74 (т. с.. Олимпийских игр), 
10.2.76 (т. из Бергизеля). — Теле... (теле
вещание) 4* трансляция.

ТЕЛЕУРО'К, а, м. Телевизионный 
урок — передача по учебной программе 
телевидения для учащихся школ, сред
них специальных и профессионально- 
технических училищ. Вопрос о месте 
учителя на телеуроках пока не ясен. 
На практике он решается заранее авто
рами сценария и во многом зависит от 
продолжительности телепередачи. [Лен. 
правда 6 янв. 1973]. Опыт работы на те
леуроке показывает, что если учителем 
не проведена подготовительная работа, 
то передача воспринимается только как 
иллюстрация — уровень оценки просмо
тренного ниже, эстетически — воспита
тельный эффект беднее. [Телевидение, 
радиовещание, 1974,9].

— Теле... (телевещание) 4- уро'к.

ТЕЛЕФИЦИ'РОВАТЬ, рую, руешь, 
сов. и несов., перех. Оснастить (оснащать) 
передающей и приемной сетью телеви
дения (телецентрами, ретрансляторами, 
телевизорами). Проводилось техническое 
переоснащение учебных заведений. Пов
семестно созданы залы вычислительных 
машин, кино- и телефицированные ауди
тории, лингафонные кабинеты. [Правда 
20 февр. 1976]. В ближайшие месяцы 
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в Индии будет открыто шесть новых 
телецентров, которые на первом этапе 
позволят телефицировать пять тысяч 
деревень. [Правда 27 окт. 1976].

— Телефикация [теле... 4“ фикация] 4- 
•..фнцировать (делать, внедрять).

ТЕЛЕФО'РУМ, а, м. О кинофести
вале телевизионных фильмов с широким 
представительством телестудий одной 
страны или разных стран. Вчера в Таш
кенте открылся V Всесоюзный фестиваль 
телевизионных фильмов. О том, как бу
дет проходить этот телефорум, наш 
специальный корреспондент попросил 
рассказать заместителя председателя 
оргкомитета. [Сов. культура, 1973,73]. 
Вчера в Москве открылся международный 
телефорум.. Представители 24 госу
дарств собрались, чтобы просмотреть 
фильмы для голубого экрана. [Правда 
20 сент. 1973].

— СК, 1975,93. — Теле..» (телевеща
ние) 4- фо'рум.

ТЕЛЕФОТО'МЕТР, а, м. Прибор для 
измерения яркости удаленных объектов 
и передачи их изображения. Телефото
метры передали первые лунные пано
рамы. Голубой объектив обегает про
странство строчка за строчкой, словно 
силится прочесть еще одну страницу 
удивительной биографии. [Правда 
18 янв. 1973]. — Есть ли сигнал с ФТ? 
Ответа на этот вопрос ждали с особым 
волнением. ФТ — телефотометр, он-то 
и должен передать изображение. [Правда 
24 окт. 1975].

Совр. достижения космонавтики, 1973, 
с. 9; к. пр. 17.1.73, 19.1.73; Изв. 19.1.73; 
СИ 19.1.73; Тр. 20.1.73; СР 20.1.73, 22.1.73, 
24.1.73; НВ, 1973,4; Пр. 10.2.73; НиЖ, 
1976,1. — БСЭ (2 изд.), Орф. сл., Сл. или 
разд. — Теле... (передача изображения на 
расстояние) 4е фото'метр [фото 4- ...метр].

ТЕЛЕФОТОМЕТРИЧЕСКИЙ, ая, ое. 
Относящийся к телефотометру; полу
ченный с помощью телефотометра. Глаза 
лунохода — телевизионные и телефото
метр ическив камеры. Осматривая «до
рогу», они все увиденное передают своему 
экипажу. [Знание — сила, 1970,11]. 
С целью выбора места стоянки автомати
ческий аппарат осуществлял маневриро
вание, используя те ле фотометрические 
панорамные и телевизионные изображе
ния местности. [Сов. Россия 23 янв. 
1973].

— Изв. 15.12.70, 12.1.71; СЖ 21.1.71; 
Изв. 8.7.71; ЭГ, 1972.10. — Телефото'метр 
(см.) (р р’) 4- ?ическ(ий).

ТЕЛ Т

ТЕЛЕХРО'НИКА, и, ж. Телевизион
ная хроника — краткая информация 
о текущих событиях по телевидению. 
Телехроника об опыте токаря А.Легкого, 
пожалуй, наиболее эмоциональна. [Сов. 
культура, 1974,6]. Передачи о Стерли
тамаке и Салавате (их за год наберется 
более десяти), подготовленные разными 
редакциями, шли параллельно, незави
симо друг от друга. Страницы этих те
лехроник трудно пронумеровать — каж
дая сама по себе. [Журналист, 1974,6].

— За руб., 1969,4; К. пр. 6.9.74; СЭ, 
1975,5. — Теле... (телевещание) 4* хро'ника.

ТЕЛЕХРОНИКЕ'Р, а, м. Журналист 
телевидения, готовящий хронику, хро
никальные телевизионные сообщения. 
Объективы телевидения заглядывают 
в жизнь заводов и фабрик каждый день. 
Мы уже привыкли к кинорассказам о тру
довых достижениях. Иногда в выпуске 
новостей хочется разглядеть что-то 
поподробнее, узнать о людях больше. 
Но куда там! Телехроникеры спешат 
дальше. [Труд 28 июня 1970]. В теле
визионной программе Казани союзниками 
местных телехроникеров выступают ки
нодокументалисты. [Журналист, 
1973,7].

— Теле... (телевещание) 4- хроникё'р 
1< хроника] и телехро'ника (см.) (к -► к’) 4* 
гёр.

ТЕЛЕЦИ'КЛ, а, м. Телевизионный 
цикл — законченный ряд телевизионных 
передач одного жанра, объединенных 
общей темой, адресованных определен
ному кругу зрителей. Большую воспита
тельную ценность будет иметь и теле
цикл о героических подвигах советских 
людей в годы Великой Отечественной вой
ны (к 30-летию ее окончания). [Телеви
дение, радиовещание, 1974,9]. Зрителям 
полюбился и постоянный телецикл «То
вары — народу», утверждающий высо
кую честь львовской марки. На экране 
демонстрируется лучшая продукция, зву
чат отзывы о ней, идеи, связанные с даль
нейшим повышением качества. [Сов. 
культура, 1976,11].

— Теле... (телевещание) 4- цикл.
ТЕЛЕЭКРАНИЗА ЦИЯ, и, ж. Теле

визионная экранизация — телевизион
ный фильм, созданный на основе произ
ведения литературы. Можно и должно 
брать для телеэкранизации известные 
литературные произведения, и нашим 
режиссерам еще много нужно сделать 
в исследовании форм таких экранизаций. 
[Лит. газета, 1972,49]. Просмотрев те
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леэкранизацию «Саги о Форсайтах» мы 
е какой-то степени дополнили наши по
знания об англичанах. [Труд 25 февр. 
1973].

— Тр. 18.3.73; ЛГ, 1973,31; СЭ, 1974,16; 
ЛГ, 1976,5,9,16. — Теле... (телевещание) 4“ 
•краниза'ция [< экран].

ТЕЛЕЭФИ'Р, а, м. О среде, в которой 
распространяются телевизионные сиг
налы. Волны телеэфира соединили Мо
скву, Варшаву, Софию, и любители 
этого вида спорта наблюдали интерес
ные состязания поочередно из трех сто
лиц. [Труд 21 янв. 1975].

— ЛГ, 1973,32; Ж.» 1974,6, 1976,2. — 
Теле... (передача изображения на расстоя
ние) 4- эфи'р.

ТЕ'ЛЬМАНОВЕЦ, вца, м. Член пио
нерской организации им. Э. Тельмана, 
объединяющей в своих рядах юных 
антифашистов ГДР. Фестиваль дружбы 
молодежи ГДР и Советского Союза — 
достойное продолжение традиционных 
дружеских отношений двух союзов моло
дежи, юношей и девушек братских стран. 
Здесь каждый третий школьник перепи
сывается с другом из Советского Союза, 
более 90.000 членов ССНМ и тельмановцев 
участвовали в празднике русского языка 
и в интернациональном Ленинском суб
ботнике. [Комсом. правда 7 окт. 1970]. 
Непрерывный людской поток двигается 
в эти дни мимо памятника советскому 
воину-освободителю в берлинском Треп- 
тов-парке.. В эти дни школьников при
нимают здесь в пионеры, и юные тельма- 
нсвцы дают торжественное обещание 
быть верными делу, ва которое, не щадя 
жизни, боролись советские солдаты, не
мецкие герои-антифашисты. [Правда 
6 мая 1975].

— К- пр. 19.7.67, 17.5.74. — Те'льман 
(имя собств.) + -овец.

ТЕМБРА'ЛЬНЫЙ, ая, ое.Относящий
ся к тембру, окраске звука голоса или 
инструмента; то же, что тембровый. 
Именно динамический и тембральный 
диапазоны — источник истинного эмо
ционального выражения. [Труд 15 ноября 
1973]. Владеть знанием всех тайн ре
месла настройщика может только мас
тер-профессионал, обладающий специфи
ческими, чисто музыкальными данными: 
хорошим слухом, тонким ощущением 
тембральных звуковых красок. [Сов. куль
тура, 1974,20].

•— С.С.Прокофьев, Материалы. Докумен
ты. Воспоминания, 1961, с. 10 (т. сторона 
оркестровки); СК 1.11.69 (т. красота). — 
Тембр 4- -альн(ый).

ТЕМ
ТЕМИ'СТ, а, м. Работник редакции 

журнала, ответственный за темы, сюжеты 
для рисунков (в проф. речи). Тех, кто 
хотел бы представить работу моих 
фельетонистов, рассказчиков, стихотвор
цев, художников, темистоз более кон
кретно, я приглашаю внимательно про
читать и просмотреть все мои номера. 
[Крокодил, 1970,1].

— Пр. 20.9.73 («темисты»); Кр.. 
1976,17. — Те'ма (м -► м’) 4- -ист.

ТЕ'МНЫЙ, ая, ое. Посвященный об
суждению тем, определяющий тему (в 
проф. речи). В редакции «Крокодила» 
периодически проходят так называемые 
«темные» совещания. На них художники 
и специальные люди — «темисты» обсуж
дают темы рисунков, карикатур для 
очередного номера журнала. [Правда 
20 сент. 1973].

— Г.Рыклин, Товарищи по оружию (Если 
память мне не изменяет, 1968, с. 105). — 
Те'ма 4- -н(ый).

ТЕ'МНЫЙ*, ая, ое. 1. Устроить 
тёмную кому. Избить кого-л., накрыв 
ему голову, чтоб не было видно, кто 
избивает (в разг. речи). В первую ночь 
Генке устроили «темную». Не по злобе — 
просто так положено по дурацкой бурсац
кой традиции встречать новичков. И 
пригрозили, чтобы не жаловался. [Ком
сом. правда 18 окт. 1973]. Одноклассники 
устроили Шурику «темную». Я не стала 
допытываться, за что. Ему было обидно. 
И он очень хотел отомстить. [А.Алек
син, Обратный адрес (Звоните и при
езжайте!..), 1974, с. 41].

— Г. Емельянов, Берег правый (СО, 
1966,2); В.Белов, Привычное дело (За тремя 
волоками, 1968, с. 91); Д. Гранин, Иду на 
грозу (Избр. произв., 1969, т. 2, с. 226); 
ЛГ, 1974,4 (т. устроили). — Сл. Ож. 72.

2. Тёмная лошадка. Участник каких-л. 
событий, мероприятий, истинные данные 
и цели которого обнаруживаются окру
жающими в последний момент. Марцелло 
был той самой «темной лошадкой', 
которая сыграла немаловажную роль в 
грандиозном крахе на венецианской бирже 
в 1962 году. [Комсом. правда 24 дек. 
1971]. Даже самый многочисленный пи- 
бун «темных лошадок», как обычно назы
вают американцы неожиданных претен
дентов на выборные посты, не заполнит 
«пустоту», образовавшуюся на верху дем - 
критической партии, и не заменит ей 
твердого и целеустремленного руковод
ства, особенно нужного в такое сложнее 
для Соединенных Штатов время. [За 
рубежом, 1975,25].
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’* В- В.Кукушки», Хозяин, 1970, с. 489.

ТЕМП ЕРАТУ'РНО-ВЛ А'ЖНОСТН ЫЙ, 
ая, ое. Относящийся к темпера
туре и влажности. Температурно- 
-влажностные режимы. Не 
соблюдаются температурно-влажност
ные режимы при производстве обуви. 
[Эконом, газета, 1974,29]. В цехе., 
проведены значительные мероприятия по 
модернизации станков и совершенствова
нию технологии, соблюдению темпера
турно-влажностных режимов. [Известия 
19 дек. 1975].

— Орф. сл., Сл. или разд. — Температур
ный [< температура] 4- о 4- вла'жностный 
[ < влажность].

ТЕМПЛА'Н, а, м. Тематический план 
— конкретный перечень планируемых 
работ, видов продукции. В апреле тебя 
рассмотрят на редакционном совете и, 
если все будет в порядке и тебе повезет, 
включат в тематический план будущего 
года.. Каких-нибудь шесть месяцев, и ты 
уже в темплане! [Труд 19 апр. 1973]. 
К сожалению, некоторые из нынешних 
«рабочих» фильмов строятся по заведен
ной схеме: это вот для темплана, а это — 
для зрителя. [Сов. культура, 1973,27].

— Т. 18.1.33; Ж.. 1974,1. — Сокращение 
сочетания слов: темати'ческий план.

ТЕНЕВО'Й*, ая, бе. Теневой каби
нет. Группа политических деятелей в 
капиталистических странах, находящая
ся в оппозиции к правящей партии и гото
вая образовать новое правительство. 
Министр иностранных дел.., будучи 
членом «теневого кабинета», справедливо 
критиковал консерваторов за нежелание 
улучшать отношения с Советским Сою
зом. [Правда 15 марта 1974]. В области 
внешней политики как лидер либералов., 
так и министр иностранных дел в его 
теневом кабинете., зовут к возвращению 
к блоковой политике. [Правда 17 мая 
1974].

— Изв. 9.8.73; Тр. 13.2.75; Пр. 29.1.76, 
21.8.76; Л. пр. 19.8.76; Пр. 3.2.77.

ТЕПЛИ'ЧНИЦА, ы, ж. Работница 
тепличного хозяйства. И доярки, и поле
воды (не только те, что на тракторах), 
и пастухи, и тепличницы еще ой как 
нужны сегодняшней деревне. [В.Юдина 
и В.Черных, Гинин думает о жизни 
(Юность, 1971,3)]. Летом рабочий день 
тепличниц начинался с четырех часов 
утра — ведь надо полить рассаду, про
вентилировать помещение. [Труд 28 сент. 
1973].

ТЕП Т
— Е.Пермяк, Сказка о сером волке, 

1964, с. 58; СЖ 29.3.70, 23.7.71, 4.7.72; 
Моск, комсом. 10.10.71; Тр. 14.1.73; Л. пр. 
28.2.73; Лен. р. 1.5.73; Тр. 12 2.75; Пр. 
4.8.75; К-, 1976,1; К- пр. 21.12.76; ВЛ 
11.3.77. — Тепли'ца (ц ч) + -ниц(а).

ТЕПЛОВИ'ДЕНИЕ, я, ср. Получе
ние изображения объектов, не видимых 
невооруженным глазом, с помощью теп
ловых (инфракрасных) лучей, испускае
мых или отражаемых объектами. Еще одна 
важная область применения тепловиде
ния — диагностика злокачественных опу
холей, расположенных неглубоко под по
верхностью тела. [Химия и жизнь, 
1970,10]. Выбрать льдину для дрейфую
щей станции, найти скрытые полыньщ 
ледяные заторы — вот лишь некоторые 
из ледовых проблем, которые вполне под 
силу решить тепловидению. [Наука и 
жизнь, 1972,6].

— Пр. 2.9.73; Нед., 1974,2; НиЖ. 1975,2 
(сеанс т.); Пр. 21.11.75, 21.12.75; НиЖ, 
1976,3 (метод т.).—ЬСЭ (3 изд.). — Тепло... 
[< тепло] 4- ви'дение [< видеть].

ТЕПЛОВИЗИОННЫЙ, ая, ое. Отно
сящийся к тепловидению (см.). Метод 
жидких кристаллов сложен и неудобен. 
Для подготовки же к тепловизионному 
обследованию пациенту достаточно раз
деться и посидеть 10—15 минут, чтобы 
нормализовать тепловые характеристики 
кожи. [Правда 2 сент. 1973]. С помощью 
ученых Государственного оптического ин
ститута тепловизионные и термографи
ческие центры созданы в нескольких ле
нинградских медицинских учреждениях. 
[М.Васин, Жидкие кристаллы (Нева, 
1975,2)].

— Изв. 7.7.71 (т. приборы); ТМ, 1975,1 
(т. техника); НиЖ, 1976,3 (т. аппара
тура). — Тепло... [< тепло] 4- ...визионный 
(относящийся к восприятию зрением), ср. те
левизионный.

ТЕПЛОВИ'ЗОР, а, м. Прибор, пре
образующий тепловые (инфракрасные) 
лучи, излучаемые или отражаемые раз
личными предметами, в изображение, 
видимое на экране. Современные приборы, 
воспринимающие инфракрасное излучение 
организма, — тепловизоры — улавлива
ют даже очень незначительные, в преде
лах от 0,05 до 0,5 градусов по Цельсию, 
изменения температуры участков тела. 
[Правда 10 июня 1971 ]. Установленный 
на вертолете или на наземной тележке 
тепловизор способен следить за состоя
нием водяных городских сетей, нефтепро
водов, дренажных систем. [Правда 2 сент. 
1973].
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- Пр. 21.2.69; Зд., 1971,4; Л. пр. 15.2.72; 

НиЖ, 1972,6; СИ 5.9.72; К- пр. 17.3.73; 
Пр. 2.9.73; Нед., 1974,2; ЗС, 1975,2; М.Ва
син, Жидкие кристаллы (Н., 1975,2); НиЖ» 
1975,2; Пр. 21.12.75; Л. пр. 11.4.76 и др.

— Тепло... [ < тепло] 4- .«.визор (устрой
ство, дающее изображение), ср. телевизор.

ТЕПЛОГЕНЕРА ТОР, а, м. Машина, 
вырабатывающая тепло и нагнетающая 
теплый поток воздуха. Решено было 
пустить временное отопление — не за
везли вовремя теплогенераторы. [Сель
ская жизнь 1 сент. 1970]. Применение 
воздушных теплогенераторов поможет в 
ближайшие месяцы завершить сооруже
ние нескольких мостов на участке трассы 
Беленькая—Тында. [Правда 2 февр. 
1975].

— П. Шелест, Пахарь и время (Зв„ 
1969,1); СЖ 5.10.69, 15.1.72, 5.8.72; НиЖ» 
1973,4; ЭГ, 1974,44; Ж-, 1975,7. — Тепло... 
[< тепло] + генера'тор [< генерировать].

ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛЯЦИО'ННЫЙ, 
ая, ое. Относящийся к теплозвукоизоля- 
ции (ои.), предназначенный для нее. 
Будапештский завод «Таурил», например, 
выпускает., различные теплозвукоизоля
ционные материалы для строительной 
индустрии. [Известия 10 ноября 1972]. 
Новый материал найдет также широкое 
применение в мебельной промышленности 
и в других отраслях, так как, кроме 
эластичности, он обладает еще отлич
ными теплозвукоизоляционными свойст
вами. [Правда 17 июля 1973].

— ТиН, 1975,1 (тепло-звукоизоляцион
ное свойство); Тр. 8.1.76 (т. материал), « 
Сл. или разд. — Теплозвукоизоля'ция (см.) + 
?ионн(ый).

ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛЯ'ЦИЯ, и, ж. 
Защита различных устройств, помещений 
и т. п. от тепловых воздействий или 
тепловых потерь и проникновения зву
ков. Квартиры., имеют солнцезащитные 
лоджии, улучшены планировка комнат и 
теплоэвукоизоляция. [Известия 30 янв. 
1973].

— Орф. сл., Сл. или разд. — Тепло... 
[< тепло] 4- звуко... '[< звук] 4- изоля'ция

ТЕПЛОМАССООБМЕ Н, а, м. Само
произвольный процесс распространения 
тепла от более нагретого тела, среды и 
т. п. к менее нагретым. Долгое время 
многие студенты считали «трудными* 
такие курсы, как., «моделирование тепло
массообмена*.. [Правда 24 сент. 1973]. 
Процессы в тепловых трубах — это ком
плексное проявление всех видов теплообме
на. Однако дело не только в этом. Перенос 
тепла в тепловой трубе обусловлен пере
носом вещества; тепломассообмен — вот 

ТЕП
каким термином охватывается круг явле
ний, подобных тому, с которым мы стал
киваемся в случае тепловой трубы. 
[Наука и жизнь, 1974,6].

—, Пр. 5.11.75 (специалист в области 
т.).— Тепло... [< тепло] 4- ма'сса + о 4- 
обме'н [< обменять, обменивать].

ТЕПЛОМАССООБМЕ'ННЫЙ, ая, ое. 
Относящийся к тепломассообмену (см.). 
В совершенствовании литейного произ
водства и тепломассообменных техноло
гических процессов., заинтересованы почти 
все предприятия города. [Правда 17 авг. 
1974].

— Тепломассообме'н (см.) -н(ый).
ТЕПЛООТРАЖА'ТЕЛЬНЫЙ, ая, ое. 

Не пропускающий, отражающий тепло
вые лучи. Работающий в таком костюме 
человек может обозревать «поле своей 
деятельности* через смотровую часть, 
изготовленную из теплоотражательного 
стекла. [Правда 14 ноября 1974]. Пожар* 
ные входят в зону горения в специальных 
теплоотражательных костюмах. [Прав
да 3 авг. 1976].

— ТиН, 1975,8 (т. стекла). — Тепло... 
[< тепло] 4“ отражательный [< отражать!

ТЕПЛОФИ'ЗИК, а, м. Специалист по 
теплофизике (см.). Когда пришло время 
выбирать институт, родители, по про
фессии теплофизики, решили, что их 
чадо тоже должно стать теплофизиком. 
[Е .Воронцова, Нейлоновая туника 
(Юность, 1973,4)]. Солнечные опресни
тели, безусловно, помогут решить ост
рую проблему снабжения водой чабанских 
поселков и многочисленных отар. Научные 
разработки теплофизиков переданы про
мышленности. [Правда 30 апр. 1975].

— В.В.Шулейкин, Дни прожитые, 1964, 
с. 302. — От теплофизика (см.) и тепло... 
[< тепло] 4- фи'зик [< физика].

ТЕПЛОФИЗИКА, и, ж. Область 
физики, занимающаяся вопросами полу
чения и использования тепла. Институт 
гидродинамики и теплофизики, решив 
ряд принципиальных научно-технических 
проблем, предложит новые высокоэффек
тивные технологические процессы для 
цветной металлургии и энергетики. 
[Правда 25 янв. 1972]. Институт техни
ческой теплофизики АН УССР и коллек
тив комбината химического волокна удач
но усовершенствовали технологию полу
чения вискозных нитей, сократив процесс 
с десяти до одних суток. [Правда 17 авг. 
1974].

— Пр. 6.9.64; ТМ, 1970,4; СИ 19.9.70} 
ЛГ, 1973,47; Л. пр. 29.4.73. 31.10.73; Пр.
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22.2.74, 16.5.74. -- Орф. сл., Сл. или разд. — 
Тепло... [< тепло] 4- фи'зика.

ТЕПЛОФИЗИ'ЧЕСКИЙ, ая, ое. От
носящийся к теплофизике (см.); связан
ный с физическими свойствами теплоты. 
Разрушение поверхности электрода — 
сложный теплофизический процесс, сущ
ность которого до сих пор полностью не 
раскрыта. [Правда 18 авг. 1974].

— Пр. 16.12.65; НиЖ, 1966,2. — Орф. 
сл., Сл. или разд. — Теплофизика (см.) 
(к -► ч) 4* -еск(ий).

ТЕПЛОЭНЕРГЕТИК, а, м. Специа
лист по теплоэнергетике. — Понимаете, 
наш Славик вбил себе в голову, что должен 
стать теплоэнергетиком, — горячатся 
родители Славы. [Правда 21 июля 
1972]. — У нас все готово к обучению 
будущих теплоэнергетиков, — говорит 
проректор института по научной рабо
те. [Правда 19 авг. 1974].

— ХиЖ, 1973,4. — Сл. или разд. — От 
теплоэнергетика.

ТЕПЛОЭНЕРГЕТИ ЧЕСКИЙ, ая, ое. 
Относящийся к теплоэнергетике. Заку
рился дымок над 250-метровой трубой 
заводской ТЭЦ. Это вступил в действие 
первый теплоэнергетический агрегат. Он 
будет вырабатывать в час 420 тонн 
пара и 60 мегаватт электроэнергии. 
[Труд 13 ноября 1973]. Появились слож
ные сооружения инженерных коммуника
ций и теплоэнергетического хозяйства. 
[М.Троицкий, На новом этапе (Новый 
мир, 1975,1)].

— Орф. сл., Сл. или разд. — ТеплоэнергеЗ 
тика (к -► ч) 4- -еск(ий).

ТЕРИО'ЛОГ^ а, м. Специалист по 
териологии (изучению млекопитающих). 
Териолог (зоолог, изучающий млекопитаю
щих) склонен захватить свои пожитки 
и отделиться от не внушающих доверия 
соседей. [Наука и жизнь, 1974,3]. Кон
гресс териологов... Если попроще, то 
это — всемирный съезд ученых, занятых 
изучением млекопитающих. [Комсом. пра
вда 26 мая 1974].

-я СЖ 2.6.74; Л. пр. 8.6.74. — <гр.
'оп — зверь) 4- ...лог (специалист в 

■пой-л. области знания).
ТЕРИОЛОГИ'ЧЕСКИЙ, ая, ое. Отно

сящийся к териологии, териологам (см.). 
Вчера в актовом зале МГУ открылся 
первый в истории Международный кон
гресс по млекопитающим — Междуна
родный териологический конгресс [от 
греческого «терион» — зверь]. [Правда 
7 июня 1974]. Советские териологи — 
ученые, изучающие млекопитающих, орга

ТЕР Т
низовали недавно свое научное териологи
ческое общество. [Лен. правда 8 июня 
1974].

— Пр. 7.6.74; Прир., 1974,9. — БСЭ 
(3 изд.) (гп. общество). — Териоло'гия 4- 
-ическ(ий).

ТЕРКО'М, а, м. Территориальный 
комитет (профсоюза). Никто... ни на 
шахтах, ни в теркомах, ни в республи
канском комитете профсоюза не знает, 
каким образом подводить итоги соревно
вания. [Труд 31 мая 1973]. Больше 
месяца., вела обсуждение очерка «Обтека
тели» газета «Северная трасса», орган 
Якутского управления гражданской авиа
ции и теркома профсоюза авиаработни
ков. [Известия 29 дек. 1973].

я Тр. 31.5.73; СИ 17.10.73; Охрана труда 
и социальное страхование, 1973, июнь, с. 7; 
Тр. 31.1.75; 20.2.75 (т. профсоюза); СИ 
14.5.75. — Сл. сокр. — Сокращение сочетания 
слова территориальный комите'т.

ТЕРМ ИН А'Л, а, м. Устройство в 
составе вычислительной системы для 
ввода и вывода информации. Сейчас 
вступила в строй только первая очередь 
первого в Советском Союзе контейнерного 
терминала.. Электронная техника смо
жет держать в своей «памяти» все кон
тейнеры и тут же выдавать информа
цию, где находится в данный момент тот 
или иной груз. [Смена 22 янв. 1974]. 
С помощью терминала необходимый учеб
ный материал и соответствующие иллю
страции выводятся на телевизионный 
экран. Изучение предмета сопровожда
ется решением задач и выполнением рас
четов, которые — также благодаря тер
миналу — проводятся с применением 
ЭВМ. [Правда 4 мая 1975].

За руб.? 1970,21; Стр. р.? 1970,375 
ВЛ 2.10.71; Л. пр. 6.10.71; США, экономика, 
политика, технология, 1971,28, с. 113; СИ 
22.6.73; Изв. 15.9.73; Пр. 3.1.74; См. 7.10.74; 
ВЛ 31.1.74; Пр. 28.6.74; Вл. Успенский, 
Порт в бухте Врангеля (НМ, 1974,6); ВЛ 
18.7.74; ЭГ, 1974,43; Пр. 21.11.74; СЖ 
6.12.74; НиЖ, 1975,1; ЛГ, 1976,6 и др. — 
БСЭ (3 изд.). — Англ. 1егт1па1.

ТЕРМИ ЧКА, и, ж. Термический цех 
(в разг. проф. речи). Мы заходим в 
просторный цех. В ряд выстроились 
высокие металлические шкафы-коробки. 
Позади каждого шкафа — переплетение 
труб, пульт управления. — Термичка, — 
объяснил мой спутник. Поначалу я поду
мал, что меня разыгрывают. Все, кто 
хоть раз побывал в термическом цехе, 
не спутают его ни с каким другим. 
[Правда 1 апр. 1972]. Здесь же, в тер
мичке, выяснилось, что форма искр у 
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каждого металла своя, и по их виду можно 
определить марку стали. [С.Антонов, 
Карьера (Наш. совр. 1975,2)].

— Пр. 10.10.33; П. Быков, Путь к счастью, 
1952, с. 10; К. пр. 11.4.70; Тр. 21.1.73; 
М. Ганина, Дальняя дорога (Ог., 1973,28); 
С. Антонов, Карьера (НС, 1975,3); Пр. 8.3.75; 
М.Ганина, Услышь свой час (НМ, 1976,3). — 
Терми'ческий цех 4~ “*(*)•

ТЕРМОБИГУДИ', ей, мн. Бигуди, 
перед использованием подогреваемые в 
горячей воде и определенное время сохра
няющие тепло. Владивостокский инстру
ментальный завод., из пяти изделий 
четыре включил в план на нынешний год, 
а от пятого — термобигудей — отка- 
вался. [Коммерч, вестник, 1974,3]. Самые 
лучшие бигуди — это термобигуди, но 
их нигде не достать, даже в ГУМе, хотя 
одна знакомая их все-таки достала и 
говорит» что это просто прелесть» пото
му что от них волосы ложатся крупной- 
крупной волной. [Лит. газета, 1974,39].

— КВ, 1974,5,18. — Термо... (использу
ющий тепло) + бигуди.

ТЕРМОБУРОВО'Й, Зя, бе. Относя
щийся к термическому бурению. Т е р- 
мобуровая установка. Ком
плекс оборудования для бурения сква
жин с использованием тепловой энергии. 
Достоинство термобуровой установки — 
не только высокая скорость бурения шпу
ров.., но и то, что способ термического 
разрушения, примененный в ней, позво
ляет не прекращать работы в карьере. 
[Соц. индустрия 5 апр. 1973]. Используя 
две специально сконструированные для 
полярных исследований термобуровые ус
тановки.., ученым удалось пройти сквозь 
толщу айсбергов и взять пробу льда на 
глубине 12 метров от поверхности Ледо
витого океана. [Известия 12 дек. 1973].

— Термо... (использующий тепло) 4- бу- 
рово'й [< бур].

ТЕРМОГРАФИ ЧЕСКИЙ, ая, ое. От
носящийся к термографии (см.). Во мно
гих случаях термографические показатели 
были единственным признаком заболева
ния, все остальные методы исследования, 
включая рентгенографию и радиоизотоп
ную методику, давали отрицательный 
результат» хотя рак все-таки был. 
[Химия и жизнь, 1970,10]. В Научно- 
исследовательском институте онкологии 
имени профессора Петрова действуют 
сразу два термографических кабинета, 
исследуются сотни больных. [М. Васин, 
Жидкие кристаллы (Нева, 1975,2)].

— НиЖ, 1967,12 (т. средства, т. жид
кость, т. пластинки); Мед. г. 22.1.71 (т. ди

ТЕР
агностики); СИ 16.5.73 (т. эффект); Пр. 
2.9.73 (т. кабинеты); Ж-, 1974,11 (т. бу
мага). — Термогра'фня (см.) 4- -ическ(ий).

ТЕРМОГРА'ФИЯ, и, ж. Регистрация 
теплового (инфракрасного) излучения 
объектов. Метод термографии основан 
на регистрации теплового контраста 
между различными участками поверх
ности, с которой снимается тепловая 
карта. [Ю.Гукетлев, Излучения в тех
нике, 1970, с. 47]. Термография (тепло
видение) нами применена в центральной 
клинической больнице №1.. При этом 
пользовались аппаратом «Тепловизор*. 
[Мед. газета 22 янв. 1971].

— Изв. 30.6.54 (рентгенография, спек
тральный анализ, т.); НиЖ, 1967,12 (цвет
ная т.); ХиЖ, 1970,10, 1971,10; Прир., 
1974,11. — БСЭ (3 изд.). — Термо... (тепло
вое излучение) 4- ...графил (запись, описа
ние).

ТЕРМОКОНТЕ'ЙНЕР, а, м. Большой 
термос из теплоизоляционного материа
ла, позволяющий длительное время со
хранять температуру помещенных в него 
продуктов питания. Бытовой термокон
тейнер Сызранского завода пластмасс. 
Широкая горловина этого трехлитрового, 
внешне похожего на хозяйственную сумку, 
сосуда позволяет хранить в нем не только 
напитки и первые блюда, но и свежеморо
женое или охлажденное мясо, рыбу, 
овощи, фрукты. [Труд 7 янв. 1975]. 
Горячий обед... Как его доставить на 
отдаленную стройку, в геологическую 
экспедицию? Эту проблему взялись ре
шить конструкторы Минского завода 
холодильников. Они создали термокон
тейнер. В качестве изоляционного мате
риала применили пенополистирол, кото
рый хорошо держит заданную темпера
туру пищи в течение пяти часов. [Правда 
8 июля 1975].

— КВ, 1973,23, 1974,11; Пр. 30.7.75; 
СР 20.1.76; Пр. 16.6.76. — Термо... (сохра
няющий, регулирующий тепло) 4- конте'й- 
нер.

ТЕРМОКОПИРОВА'ЛЬНЫЙ, ая, ое. 
Относящийся к копированию на термо
чувствительной бумаге, предназначен
ный для него. Первая партия термоко
пировальных аппаратов, с помощью кото
рых можно за четыре секунды получить 
копию текста, схемы, диаграммы, рисун
ка, выпущена на опытном заводе Цен
трального проектно-конструкторсксго 
бюро механизации и автоматизации. 
[Труд 19 янв. 1973]. Термокопироваль
ные аппараты, безусловно» нашли бы 
применение не только в учреждениях, но 
и в любой редакции, в издательствах. 
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телеграфных агентствах. Но и здесь 
неладно с термокопировальной бумагой. 
I Журналист, 1974,11].

- Изв. 1.11.69, Пр. 15.1.73, КВ, 1974,10 
(т. бумага); СИ 24.2.70, ЭГ, 1973,7, 
1974,26,31,45 (т. аппарат). — БСЭ (3 изд.) 
(т. бумага, т. аппарат), Сл. или разд. — 
Термо... (использующий тепло) 4- копиро- 
ва'льный [< копировать].

ТЕРМООБРАБОТАННЫЙ, ая, ое. 
Подвергнутый термической обработке. 
В последние годы в шинной и резиновой 
промышленности начали применяться 
термосбработанные материалы из син
тетических волокон. [Правда 13 июля 
1972]. Пора на заводах сборного железо
бетона перейти на резьбовое соединение 
термообработанных прутков арматуры. 
[Эконом, газета, 1973,27].

— ЭГ, 1972,6, Пр. 4.2.76 (т. металл); 
ЭГ, 1973.7 (лента т.); НиЖ, 1973,11 (т. (за
каленных) металлов). — Термо... (исполь
зующий тепло) 4- обработанный (прич. 
страд, прош. глаг. обработать).

ТЕРМООГРАНИЧИ ТЕЛЬ, я, м. Уст
ройство, автоматически отключающее 
электроприбор при достижении заданной 
температуры. Среди новинок нынешнего 
года следует отметить электросамовары 
с термоограничителем. [Правда 6 окт. 
1973]. Немаловажное удобство — при до
стижении определенной температуры 
кофеварка автоматически отключается 
от сети (срабатывает термоограничи
тель). [Коммерч, вестник, 1974,15].

— НТ, 1967,11 (в грелке есть т.). 
Термо... (сохраняющий, регулирующий теп
ло) 4~ ограничи'тель [< ограничить].

ТЕРМОПЛАСТАВТОМА'Т, а, лг. Ав
томат для литья изделий из термоплас
тичных пластмасс. Неподалеку термо- 
пластавтомат отливал оправу для зеркал, 
тоже к автомашинам. [Сельская жизнь 

*2 июля 1971 ]. Установлены термопласт- 
автоматы для литья каблуков, вклады
шей, набоек. [Труд 18 ноября 1971].

— Пр. 18.10.65 (термопласт-автоматы 
для изготовления пластмассовых деталей); 
ЭГ, 1972,5; Стр. р., 1972,31; ЭГ, 1972,40; 
Л. пр. 9-12.72: ЭГ, 1973,6; СИ 13.6.73; 
КВ, 1973,17; ЭГ, 1974,26; СР 6.2.75. — 
Сл. или разд. — Термопла'ст [термо... 4* 
пласт] 4~ автома'т.

ТЕРМОУСТО ЙЧИВЫЙ, ая, ое; тер
моустойчив, а, о. Жаростойкий, способ
ный выдержать высокую температуру. 
На Черниговском комбинате химического 
волокна начался массовый выпуск термо
устойчивого корда для автомобильных 
шин. [Правда 19 апр. 1972]. И пигменты 
и красители либо не термоустойчивы, 
либо вовсе не пригодны для производства 
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покрывных и подошвенных красок. [Соц. 
индустрия 16 ноября 1973].

— Пр. 10.4.73 (т. материалы); ХиЖ» 
1974,1 (т. системы).— Сл. или разд. — Тер
мо... (относящийся к теплу, температуре) •+ 
устойчивый [< устоять].

ТЕРМОЯ Д, а, м. Термоядерная реак
ция, термоядерный синтез (в разг. проф. 
речи). Арцимович был главой исследова
ний по управляемому термоядерному 
синтезу не только в нашей стране — 
фактически он был лидером термояда во 
всем мире. [Химия и жизнь, 1974,11]. 
Как для создания термоядерных реакто
ров с магнитным удержанием плазмы, 
так и для реализации «лазерного термо
яда» или других установок взрывного типа 
нужно еще преодолеть огромные труд
ности. [Знание — сила, 1975,6].

— ЗС, 1970,4; ТМ, 1973,7; В.Дорофеева# 
На плечах гигантов (Окт., 1974,5); Нед.# 
1975,16; Прир., 1975,2; ЛГ, 1975,33; ЗС, 
1975,6; СИ 4.10.75. — Сокращение сочета
ния слов: термоядерная реакция, термо
ядерный синтез.

ТЕРПЕЛИ'ВЕЦ, вца, м. Терпеливый 
человек (в разг. речи). В Островском 
мы узнаем этого пушкинского рыцаря, 
подвижника —гтерпеливца, всю жизнь са
моотверженно работавшего для театра, 
боровшегося с рутинерами и чиновниками 
за великое русское искусство. [Комсом. 
правда 11 апр. 1973]. Разум и чувство, 
трезвый расчет и душевное тепло, весь 
многоцветный спектр переживаний, гар
мония характера — такое недоступно 
ни унылым терпеливцам, ни прагмати
кам, ни волюнтаристам, которые лише
ны всяких шансов на места в «машине 
времени». [В'.Пискунов, Знаменосцы ка
питализма (Звезда, 1974,7)].

— Пр. 3.5.67; Изв. 1.9.67. — Терпели'- 
вый (в -► в’) + -ец.

ТЕСТИРОВАНИЕ, я, ср. Проведение 
исследования с помощью тестов. Стихия 
безответственного тестирования развер
нулась позднее, в конце 20 — начале 30-х 
годов и была остановлена известным по
становлением ЦК партии от 4 июля 
1936 г. Заметим, что постановление ЦК 
критиковало не тесты вообще, а научно 
не обоснованные тесты. [Лит. газета, 
1972,41]. Психологические тесты, по 
мнению советских ученых, это инстру
менты диагноза. Надо сказать, что тес
тирование — разумеется, при условии, 
что тесты будут сконструированы и 
проверены по современным методическим 
правилам, — еще не заняло надлежащего 
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места в нашей жизни. [Лит. газета, 
1976,5].

₽ За руб., 1966,22; Нед.₽ 1967,23; 
Б.Азин, Я в рабочие пойду, 1971, с. 11; 
УГ 4.3.71; ЛГ, 1972,41,47; СК» 1974,29; ЛГ, 
1975,5; Тр. 17.1.75; Нед., 1976,2; ЛГ, 1976,8; 
В.Шубкин, Начало пути (НМ, 1976,2); 
В.Якушев, Системный анализ проблем 
управления (НМ, 1976,3).

— Тестировать (см.) 4- -ни.Це).

ТЕСТИРОВАТЬ, рую, руешь, несов. 
я сов., перех. Проводить (провести) 
исследование с помощью тестов. М. тес
тировал сотрудников московских, ленин
градских и новосибирских НИИ, инже
нерно-технический персонал и рабочих 
заводов ит. д. — общим числом несколько 
тысяч. М. берется при помощи тестов 
определить профпригодность, прогнози
ровать поведение личности в экстремаль
ных условиях.. [Лит. газета, 1972,41]. 
Большая часть скоростной работы в игре 
протекает на отрезках от 7 до 15 м, 
а тестируем мы скоростные качества на 
дистанциях до 30 до 100 м. [Футбол — 
хоккей, 1973,32].

₽ Л Г, 1970,22 (тестированные предска- 
вания). — Тест (т т’) 4- -ирова(ть).

ТЕКСТОВЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся 
и тесту, осуществляемый с помощью 
тестов (специальных проверочных зада
ний, применяемых в психологии, педа
гогике и т. п.). Почему же мы все-таки 
считаем программы вступительных экза
менов в вузы определяющими при прогно
зировании человеческих судеб, а тестовую 
методику — сомнительной? [ Известия 
3 авг. 1973]. Лица с повышенным чувством 
долга и ответственности в условиях тес
тового испытания получают более высо
кий экзаменационный балл, чем в условиях 
традиционного экзамена. [Лит. газета, 
1976,5].

— Ни Ж, 1967,9 (т. исследования); Л Г, 
1969,52 (т. методика); НиЖ, 1971,6 (т. 
стратегия)} ЗС, 1974,10 (т. признаки); 
Л Г, 1976,5 (т. задачи, т. методы); СМ, 
1976,3 (т. исследования).

2. Проверочный, контрольный. Есть 
такой эксперимент — «тестовые» (про
верочные) коррекции, когда двигательная 
установка включается на очень короткое 
время. [Сельская жизнь 6 дек. 1974]. 
Впечатляющей была повторная, так 
называемая «тестовая» стыковка, при 
которой стыковочные агрегаты поменялись 
ролями и «Союз» стал «активным» кораб
лем. Стыковка в полном смысле слова 
оказалась «тестовой» (испытательной). 
[Правда 5 авг. 1975].
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₽ Пр. 21.3.71 (т. трассы), 28.1.75 
(т. подготовка); Ж., 1975,4 (т. репортажи); 
В.Шурлыгин, Звездное поле (Н., 1975,10) 
(т. сброс давления). — Тест 4- -ов(ый).

ТЕХАСЫ, техас и техасов, мн. 
Брюки из специальной прочной хлопча
тобумажной ткани; то же, что джинсы 
(в разг. речи). Олег проворно сбросил 
с себя майку и линялые техасы, такие 
неудобные во время работы. [В.Баныкин, 
Баламут (Москва, 1970,9)]. Недоста
точно было костюмов и брюк эластичных, 
а также «техас* некоторых размеров, 
форменных и вельветовых брюк. [Коммерч, 
вестник, 1975,1]. Задрав свои техасы до 
колен, На кромке пляжа девочки хохо
чут... [Ю. Друнина, Эльтигенский де
сант (Наш совр., 1975,3)].

« В.Чивилихин? Над уровнем моря, 
1967. с. 470; Нед.? 1968,37; СТ 11.1.73; 
Л. пр. 11.2.73; Изв. 10.9.73; Л.Беляева, 
Семь лет не в счет (НМ, 1976,4); И.Гринберг, 
Строгая человечность эпохи (Окт., 1976,11); 
А.Ткаченко, Завтрак из клеенчатой сумки 
(Окт., 1976,12). в Англ. <еха$4--(ы).

ТЕХДОКУМЕНТА ЦИЯ, и, ж. Тех
ническая документация (чертежи, расче
ты, проекты и т. п.). Если техдокумента
ция хорошая, то и машина будет нор
мально работать. Но вряд ли можно 
выпускать кондиционные машины по 
неполноценным чертежам. [Труд 23 
сент. 1971 ]. Уже есть необходимая 
договоренность о строительстве ком
плекса для училища, готовится техдоку
ментация, отведена площадка. [Правда 
8 мая 1974].

— ж., 1970,6; Пр. 28.4.73, 4.5.73, 24.5.73; 
СИ 1.7.73, 1.9.73, 17.10.73, 25.11.73; СЖ 
4.12.73; Тр. 26.2.75; А.Родыгин, Главный 
экзамен (НМ, 1976,2); Кр., 1976,32. — Сл. 
или разд. — Тех... [< технический] 4- доку- 
мента'ция [ < документ].

ТЕХЗАДА'НИЕ, я, ср. Техническое 
задание — документ с основными требо
ваниями к вновь создаваемым сооруже
нию, машине, агрегату, системе и т. п. 
Именно в техзадании были сформулиро
ваны цели, во имя которых и затевалась 
вся эта грандиозная работа по созданию 
АСУ. [Лен. правда 10 янв. 1973]. Вече
ром Баклаков отправил людей на аэрод
ром, куда должен был завтра пешком или 
на попутке добраться сам. Ему остава
лось получить оружие и официальное 
техзадание, подписанное Чинковым. 
[О.Куваев, Территория (Наш совр., 
1974,5)],

— ЭГ, 1974,36; С.Дроздов, Оратай-77 
(Зв., 1977,1). — Тех... [< технический] 4- 
аада'ние 1< задать].



ТЕХ
ТЕХМА'КСИМУМ, а, м. Максималь

ное использование технических достиже
ний на производстве. Что же это зна
чит — шахтерский техмаксимум? По- 
разному формулируют его суть молодые 
участники соревнования. Но все, кажется, 
сходятся в одном — основополагающий 
его принцип: «Сегодня рекорд — завтра 
норма». [Комсом. правда 16 янв. 1973]. 
Среди молодежи ширится движение ва 
овладение достижениями науки и техники 
под девизом «От техминимума — к тех- 
максимуму». Участие в нем помогает 
рабочим быстрее, глубже изучать свою 
профессию, раздвинуть технический кру
гозор. [Правда 15 апр. 1973].

— Пр. 23.4.74. — Тех... [< техниче
ский] + ма'ксимум.

ТЕХНА'РЬ*, я, м. Человек, работаю
щий в области техники, технических 
наук (в разг. речи). Вова по цеху злой 
летал, а тут еще начальник цеха заходил: 
«Что, технари, линию четвертые сутки 
наладить не можете!» [Комсом. правда 
13 апр. 1973]. —Мы ж технари... 
Нам чертить надо. А в этой комнате — 
три письменных стола, как в мини
читалке, мне же чертежная доска нужна, 
[Лит. газета, 1974,40].

₽= к. пр. 2.6.73, 21.6.73, 28.12.73; 30, 
1974,6; А.влкин, На солнечной стороне 
жизни (Окт.,' 1974,8); Зв., 1975,8; Кр-.' 
1976,7; И.Герасимов, Пуск (НМ, 1976,6); 
М. Глинка, Водяной знак (Н., 1976,7). — 
Те'хника (н’ -* н) + -арь.

ТЕХНИЦИЗМ*, а, м. Термин, спе
циальное слово, выражение, употребляе
мое в технике, на производстве и т. п. 
План работ московского института 
«Гипроуглемаш» — документ деловой, 
официальный. Обилие техницизмов де
лает его мало понятным для человека 
непосвященного. [Известия 12 мая 1970]. 
Нельзя ли при описаниях, скажем, завода 
избежать жестко звучащих, непривычных 
для слуха, а потому неприятных «ком
плексных автоматизаций», «оптимальных 
режимов» и т. п. — того, что принято 
называть «техницизмами»? [Лит. газе
та, 1973,30].

— Изв. 13.8.69; Ж-, 1973,7; ЛГ, 1975,1.— 
Технический термин (ч -> ц) + -изм.

ТЕХНИ'ЧКА*, и, ж. Машина техни
ческого обслуживания для устранения 
поломок автомобилей на трассе, сопро
вождающая участников соревнований на 
машинах и т. п. (в проф. речи). Дороги 
за последнее время стали гораздо лучше. 
Появились, наконец, на трассе «технич
ки*—машины, которые оказывают по
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мощь попавшим в беду автомобилям, 
[Труд 16 окт. 1971 ]. Комбайны с пяти 
утра и до полуночи бороздят хлебную 
ниву. «Техничка», готовая в любую минуту 
по флажку комбайнера прийти на по
мощь, стоит у обочины. [Сов. Россия 
25 июля 1974].

— Изв. 17.8.56; А.Рыбаков, Приключе
ния Кроша, 1963, с. 201, 202; В.Орлов, 
Соленый арбуз, 1965, с. 111; ЗС, 1968,11; 
НС, 1969,10; СИ 5.7.70; СС 15.7.70; К. пр. 
13.5.72; Пр. 22.5.72; СС 9.9.72, 11.10.72; 
К- пр. 9.5.73; Пр. 21.2.74; К. пр. 17.5.74; 
Пр. 24.5.74; К. пр. 17.6.74; СЖ 18.8.74; 
ЗС, 1974,10; С.Токарев, Гонка, честная ра
бота (А., 1975,10); СС 20.7.76 и др. — Техник 
ческая помощь + -к(а).

ТЕХНОКРА'Т, а, м. Представитель 
технократии (см.). Подчеркивая воз
растающую роль науки и техники, а так
же роль научного, технического знания 
в будущем обществе, Белл выразил спе
цифические интересы технократов, кото
рые стремятся укреплять свои ключевые 
позиции в современном промышленном 
производстве. [Известия 7 окт. 1972]. 
ц^Ирон. Греха таить нечего, есть еще 
немало доморощенных технократов, 
убежденных, что уровень их профессио
нальной подготовки определяется знани
ем специальных дисциплин. [Л.Финк, Ре
шающий фактор (Новыймир, 1973,10)],

— Пр. 16.12.32; Л. пр. 12.8.33; ЛР 
20.1.34; Больш., 1934,18; За руб., 1965,42; 
ЛГ 24.3.66; ЛГ, 1966,36; Изв. 25.12.68;, 
ВС, 1969,3; В.Конецкий, Соленый лед, 1969» 
с. 305; ЛГ, 1973,40; Изв. 4.10.73, 9.10.73; 
Ю.Семенов, Отметить день белым камешком 
(На «козле* за волком, 1974, с. 62); Пр. 
30.12.74; Б.Сучков, Карел Чапек (Зн.» 
1974,6); ЛГ, 1974,17,46; К- пр. 1.10.74; 
Н.Наумова, На пороге нового (Зв., 1974,11); 
Пр. 10.3.75; Изв. 20.4.75, 30.5.75; Е.Мнку- 
лина, Свершение (Окт., 1976,1); И.Гераси
мов, Пуск (НМ, 1976,6); КР-, 1977,4; Ю.Скоп» 
Техника безопасности (НМ, 1977,3) и др. — 
От технократия (см.) (т’ -♦ т).

ТЕХНОКРАТИЯМ, а, м. Чрезмерное 
увлечение идеями технократии (см.); 
взгляды и поведение технократа (см.). 
Можно спорить о том, насколько реальна 
в нашей жизни угроза «технократизма» — 
явления, присущего современному капита
листическому обществу. [ Огонек, 1970,17]. 
Интересно проанализирована автором 
книги пьеса И.Дворецкого «Человек со 
стороны» и новоявленный «технократизм» 
ее героя — в свете оценки последнего 
инженерами, производственниками, руко
водителями предприятий. [Среди книг 
и журналов (Нева, 1975,3)].

— Л Г, 1971,45; Пр. 9.2.73. — Технокра’г тиа (см.) 4- енави
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ТЕХ
ТЕХНОКРАТИЧЕСКИЙ, ая, ое. От

носящийся к технократии (см), техно
кратам (см.). Не меньшую опасность 
представляют и различного рода «техно
кратические» увлечения, абсолютизирую
щие значение научно-технического про
гресса, отрывающие его от социально
нравственной атмосферы социалистиче
ской действительности. [Лит. газета, 
1973,6].

ЛГ 24.3.66. 1970.1. Н.Наумова. На 
пороге нового (Зв., 1974,11) (т. идеология): 
Пр. 9.2.73 (т. устремления); ЛГ, 1973,10 
(т. бесчеловечность); А.Кривицкий, Италь
янские силуэты (Зн., 1973,1 1) (т. идея); 
Б.Панкин, С точки зрения художника (НМ, 
1974,4) (т. век); В.Молчанов, Смутные вре
мена в королевстве Лапута (Зв., 1974,12) 
(т. идеал); К- пр. 22.1.76 (т. теория) 
и др. — БСЭ (3 изд.) (т. теории). — Техно- 
кра V (см.), технократия (см.) + -ическ(нй).

ТЕХНОКРАТИЯ, и, ж. Современная 
буржуазная социально-экономическая 
теория, согласно которой руководящей 
силой капиталистического общества яко
бы является научно-техническая интел
лигенция — технократы (см. технократ). 
В условиях научно-технической революции 
численность и роль ученых и инженеров, 
творцов новой техники, растет. Следо
вательно, говорят сторонники технокра
тии, править обществом, независимо от 
того, буржуазное оно или социалистиче
ское, должны ученые и инженеры. [Прав
да 16 мая 1972]. Ученые старшего поколе
ния еще помнят годы после первой миро
вой войны, когда, зачарованные техниче
скими успехами, некоторые ученые вы
двинули идею так называемой «технокра
тии» — миром должны управлять созда
тели новой техники «технократы».[Лит. 
газета, 1973,45].

Л. пр. 12.8.33 (т., грубо говоря, 
идея диктатуры инженеров); ЛГ 24.3.66, 
1970,1; Ю.Жуков, Снова железная пята 
(Зн., 1974.1); Н.Наумова, На пороге нового 
(Зв.. 1974,11); В.Молчанов, Смутные вре
мена в королевстве Лапута (Зв., 1974,12) 
и др. — БСЭ (3 изд.), Сл. ин. слов. — Техно... 
[< техника. технический] 4- ...кратия 
(власть, господство).

ТЕХНОРАБО'ЧИЙ, ая, ее. Т е х н о- 
рабочий проект. Технический 
проект, служащий непосредственным, ру
ководством для выполнения какой-л. 
работы. Институту «Роспроектсель- 
стройиндустрия» разработать в четвер
том квартале 1972 года технорабочий 
проект реконструкции завода. [Труд 
2 окт. 1974]. Для совхоза., разрабатыва
лись два самостоятельных проекта: один 
участок в 170 гектаров уже построен, на 
второй в 370 гектаров выдан технорабо-
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чий проект. [Сельская жизнь 13 мая 
1975].

— ЭГ, 1974,41 (технорабочий (техниче
ский) проект). — Техно... [< техниче
ский] 4- рабо'чий [< работать].

ТЕХНОСФЕ'РА, ы, ж. Совокупность 
результатов вторжения человека в жи
вую природу, распространение различ
ных технических устройств и сооруже
ний, влияющих на природу. Проблема 
обезвреживания «техносферы», полного 
предотвращения загрязнения окружающей 
среды далеко еще не решена. [Сов. Россия 
10 янв. 1974]. Мы будем стремиться к 
тому, чтобы обе части нашего мира — 
его биосфера, существовавшая изначально, 
и техносфера, созданная нами, смогли 
уживаться, дополняя друг друга. [Химия 
и жизнь, 1974,1].

— ТМ, 1968,4; ЛГ, 1969,4; Нед., 1969.36; 
ВС. 1970,2; Прир., 1971,2; Пр. 7.3 71; Прир . 
1971,9,10; ВЛ 8.7.75: ХиЖ, 1976.4. — Тех
но... [< технический] + сфе'ра.

ТЕХНОТРО НИКА, и, ж. Техника, 
основанная на электронике, рассматри
ваемая в плане ее роли в развитии об
щества (см. технотронный). Адепты «тех
нотроники» свои теории распространяют 
и на область художественного творче
ства [В.Озеров, «Духовная элита» или 
бойцы партии? (Знамя, 1973,4)].

— Ю.Жуков, Снова железная пята (Зн.. 
1974,1); Ю.Семенов, Отметить день белым 
камешком (На «козле» за волком. 1974, с. 45) 
(в век«т.»). — Англ. 1есЬпе1гошс.

ТЕХНОТРО'ННЫЙ, ая, ое; нен, нна, 
о. В буржуазных социологических тео
риях — связанный с представлением о 
доминирующей роли техники, основан
ной на электронике, в развитии обще
ства. Много пишут о будущем «техно
тронном веке», когда вся власть якобы 
должна сосредоточиться в руках техно
кратов, то есть в руках ученых и инжене
ров. [Н.Власов, Отравление пессимизмом 
(Нева, 1975,7)].

— Изв. 30.1.73, 9.8.73, ЛГ, 1974,12, 
(«т. век»); Пр. 22.8.73 («т.» эра), 12.12.73 
(«т.» век); Ю.Жуков, Снова железная пята 
(Зн., 1974,1) («т. век», «т. эра», т. общество, 
музыка «технотронна»); Б.Сучков, Карел 
Чапек (Зн., 1974,6) («т. эра», «т. век»): От 
Урала (НС, 1974,7) (т. век); ВФ, 1974,7 
(тип общества «технотронный»); В.Мат
веев, А.Толкунов, Куда идешь ты, молодая 
Америка? (Зн., 1974,12) (т. будущее); ЛГ. 
1975,1 («т.» Соединенные Штаты); Пр. 
13.2.75 (т. век); ЛГ, 1975,32 (т. мир); 
Нед., 1975,46 (т. общество); Пр. 23.7.76 
(т. век) и др. — Технотро'ника (см.) 
(н’ -* н) 4- -н(ый).

ТЕХНОФО'БИЯ, и, ж. Неприятие, 
боязнь развития техники, страх перед
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научно-техническим прогрессом. Вся 
статья проникнута отвращением не 
только к техническому прогрессу, но и 
к идее прогресса вообще. Подобная техно
фобия рассчитана на то, чтобы завоевать 
души многих тысяч и тысяч отчаявшихся 
людей, загнанных в тупик уродливыми 
и уродующими формами современной 
капиталистической цивилизации» [Лит, 
газета, 1972,24], Не случайно «демония 
машин» вызвала к жизни антипод техно
кратии — технофобию». Бои этих двух 
концепций развертываются ныне в пер
вую очередь в сфере охраны и рациональ
ной эксплуатации природы. Если техно
крат видит в машине панацею от всех 
Сед, то «новоявленный луддит» считает 
ее их причиной. [И.Лаптев, Экология, 
Политика. Идеология (Новый мир, 
1974,8)].

— В. Мол чанов, Смутные времена в коро
левстве Лапута (Зв., 1974,12); В.Молчанов, 
Новое пришествие Неда Лудда (А., 
1975,10). — Те'хника (н’-*н) + о+ ...фобия 
(боязнь» нелюбовь).

ТЕХПРОЦЕ'СС, а, м. Технологиче
ский процесс. — Вместе техпроцесс об
суждаем. Все учимся в стахановской 
школе. Помогаем друг другу чем можем, 
[В.Гу сев, Как кировцы делали танки.,» 
(Знамя, 1974,8)]. Система материаль
ного поощрения ныне связана с соблюде
нием технологической дисциплины и ста
бильности техпроцессов. [Эконом, газе
та, 1975,6].

— СИ 31.3.73, 23.5.73; ЭГ, 1974,9, 1975,21; 
Тр. 2.7.75. — Сокращение сочетания слов; 
технологический процессе.

ТИПИ'РОВАНИЕ, я, ср. Отнесение 
к какому-л. типу по группе крови и дру
гим показателям. Статистики подсчи
тали: чтобы использовать каждый донор
ский орган и создать наилучшие условия 
типирования, предпочтительнее иметь 
не менее ста пятидесяти больных, ожи
дающих пересадки. [Известия 9 янв. 
1971]. При консервации органов всегда 
имеется время на проведение типирова
ния реципиента и донора. [Соц. инду
стрия 15 июня 1973].

— Мед. г. 29.8.69; ХиЖ, 1970,6; Мед. 
г. 29.1.71; Прир., 1971,5, ЛГ, 1971,36 (тка
невое т.); Г.М.Соловьев и М.Б.Мирский, 
Пересадка органов и тканей, 1973, с. 44. — 
Типн'ровать (см.) 4- -ни)(е).

ТИПИ РОВАТЬ, рую, руешь, несов. 
и сов., перех. Относить (отнести) к какому- 
л. типу по группе крови и другим пока
зателям. Для определения тканевой со
вместимости в нашем институте создана 

тит у
панель типирующих сывороток. [Извес
тия 9 янв, 1971 ]. Однажды ему [доктору] 
позвонили из гематологической лаборато
рии и сообщили о женщине, чью кровь 
никак не могут типировать, то есть не 
могут определить группу крови. [Р.Пвт
рое, Иммунитет наизнанку (Сфинксы 
XX века, 1971, с. 131) ].

— Мед. г. 29.8.69 (типирующие сыворот
ки); Р.Петров, Бесстрастная иммунология 
и темпераментная хирургия (Сфинксы XX ве
ка, 1971, с. 177,178) (т. предполагаемых 
реципиентов и доноров, типируемый чело
век). — Тип (п -* п’) 4- -ирова(ть).

ТИРИ'СТОР, а, м. [Переключающий 
полупроводниковый прибор, используе
мый в преобразовательных устройствах, 
управляемых выпрямителях и т. д. В 
транзисторах и «солнечных батареях», 
мощных выпрямителях и тиристорах, 
полупроводниковых лазерах, источниках 
света и многих других приборах основным 
активным элементом — «сердцем» при
бора — является электронно-дырочный 
переход. [Правда 31 марта 1971]. Если 
перевести все телевизоры на тиристоры, 
это даст экономию электроэнергии, рав
ную выработке Братской ГЭС. [Я.Тав
ров, Знак качества (Знамя, 1974,2)].

НМ, 1967,11; НиЖ, 1967,12; Н.Сажин, 
Редкие элементы и технический прогресс, 
1967, о. 23; А.Артым, Ключевые генераторы, 
1969, с. 7; К. пр. 10.1.70; Пр. 18.3.70; ТМ, 
1970,3; Изв. 28.10.70; ТМ, 1971,11; Пр. 5.3.72; 
СИ 29.3.72; Пр. 22.5.72, 9.1.73; Изв. 14.4.73? 
Пр. 11.10.73 и Др. — БСЭ (3 изд.), Орф, 
сл. — От гр. 111у'га — дверь, вход и англ. 
гез1з1ог — сопротивление.

ТИРИ'СТОРНЫЙ, ая, ое. Относящий
ся к тиристорам (см,), основанный на 
их использовании. На выставке можно 
будет познакомиться с системой тири
сторных электроприводов, обеспечиваю
щих высокие скорости машин и механиз
мов, непрерывность и точность ведения 
технологических процессов в разных произ
водствах. [Правда 3 июля 1972]. На 
стане Демин с товарищами взялся за 
тиристорные преобразователи — их 
необходимо было усовершенствовать. 
[Комсом. правда 6 окт. 1973].

ЭГ, 1972,6, Пр. 14.11.74, СИ 5.8.75, 
ЭГ, 1975,16 (т. преобразователи): СИ 
31.3.73 (т. влектропроводы); Изв. 13.6.73 
(т. блок); СИ 28.9.73, Пр. 11.10.73; КВ, 
1975,2 (т. устройство); КВ, 1974,2, ВЛ 
27.8.74 (т. система); ЭГ, 1975,31 (т. возбу
дители); Тр., 19.2.75 (т, системы); СИ 
2.10.75 (т. генератор). — БСЭ (3 изд.) 
(т. электропривод), Орф. сл. — Тири'стор 
(см.) 4- -н(ый).

ТИТА'НО-МАТНИЕВЫЙ, ая, ое. От
носящийся к разработке и производству
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ТИФ
титана и магния. Многим рабочим Усть- 
Каменогорского титано-магниевого ком
бината в дни предсъездовского соревнова
ния присвоены звания «Лучший метал
лург», «Лучший мастер». [Известия 
24 февр. 1971 ]. В выступлениях., началь
ника цеха Усть-Каменогорского титано- 
магниевого комбината И .А .Шалабаева 
и других называлось много примеров того, 
как профсоюзные организации добиваются 
повышения эффективности производства, 
[Труд И февр, 1975].

Пр.31.3.66, Изв. 30.9.73, ЭГ, 1974,42, 
КиЖ, 1975,6 (т.-м. комбинат). — Сл. или 
разд. — Тита'н 4- о + ма'гниевый [< маг
ний].

ТИФФО'ЗИ, неизм., м. Спортивный 
болельщик в Италии. Когда-нибудь социо
логи, наверное, доберутся и до этой об
ширнейшей части рода человеческого, 
которая у нас называется болельщиками, 
в Италии — тиффози, в Югославии — 
новиячи, словом, в каждой стране по- 
своему. [Б.Майоров, Я смотрю хоккей, 
1970, с. 227]. В последние годы на трибу
нах наших стадионов стали появляться 
крикливые транспаранты, трещотки, 
трубы. Что это — мода, заимствованная 
у итальянских тиффози? [Комсом, прав
да 31 авг. 1971],

Изв. 11.8.65; Пр. 23.12.66; К- пр. 
27.5.67, 2.6.67, 9.9.67; Изв. 1.10.69; К- пр. 
15.1.70, 1.9.70 (тифози), 29.4.73; Пр. 21.6.74, 
26.6.74; НВ, 1974,45; Ж., 1975,11. Ит. 
1Шо'5О.

ТОВА'РНО-МАТЕРИА'ЛЬНЫЙ, ая, 
ое, Т о в а р н о-м атериальные 
ценности. Все предметы, являю
щиеся материальными ценностями или 
товаром. Указания директивных орга
нов о соблюдении строжайшего режима 
экономии в расходовании товарно-мате
риальных ценностей и денежных средств. 
[Известия 2 сент. 1971]. Повышение 
эффективности оборотных средств во 
многом зависит от сокращения сверх
нормативных запасов товарно-матери
альных ценностей, [Эконом, газета, 
1972,12].

— Пр. 19.11.65, 15.12.65; Изв. 3.10.71; 
СТ 27.1.72; ЭГ, 1973,10; Пр. 15.5.73; Тр. 
3.7,73; Ж., 1973,12, 1975,7. — Орф. сл., Сл. 
или разд. — Това'рный [< товар] + о -|- 
ыатериа'льный.

ТОВА'РНЫЙ*, ая, ое. Товарный 
вид. Соответствие требованиям, предъ
являемым к товарам, поступающим в 
торговлю. Все пальто, которые запре
тили продавать представители Гос- 
надзора, не имели «товарного вида». 
[Сов. торговля 22 янв. 1972]. На солн-

П2

ток
цепеке ранняя капуста быстро те
ряет товарный вид. [Правда 16 июля 
1973].

» Л. пр. 22.6.69; Пр. 10.7.71; ЛГ, 1974,17; 
Пр. 30.8.74, 14.11.75.

ТОВАРОТРА'НСПОРТНЫЙ, ая, ое. 
Относящийся к транспортировке товара. 
Резервуарные парки в отличие от обычной 
технологии сдачи нефти не применяются 
для товаротранспортных операций, а 
служат лишь в качестве резерва на случай 
остановки скважин. [Правда 6 янв. 
1975]. Отправленный по железной дороге 
трактор, как правило, никто не сопро
вождает. В товаротранспортную наклад
ную вписывается любой представитель 
грузоотправителя. [Правда 7 апр. 1975].

« ВЛ 10.11.70 (т. накладные); Л. пр. 
14.4.73, Тр. 20.6.73, Правила дорожного 
движения, 1973, с. 8 (т. документы); 
Пр. 7.4.75 (пг. накладная). — Орф. сл., 
Сл. или разд. — Товаро... [< товар] 4- тра'нс- 
портный [< транспорт].

ТО'ДЕС, а, м. Фигура в парном ката
нии на коньках — партнер, находящийся 
в центре вращения, обводит вокруг себя 
партнершу, которая занимает горизон
тальное положение, едва касаясь льда. 
Тодес олимпийских чемпионов много раз 
описан и заснят, но смотреть его все 
равно — наслаждение.. Он был наглядным 
примером: вот так надо исполнять тодес. 
Партнерша буквально стелилась надо 
льдом, гибко, упруго, подобно древку 
лука, и край голубой ленты, стягивающей 
волосы, касался голубого льда... [Сов. 
спорт 8 марта 1970]. За исключением 
некоторых элементов — поддержек и 
тодесов — партнерша, не требуя скидок 
на женственность, совершает те же 
сверхсложные пируэты и прыжки, что 
и партнер. [Комсом. правда 26 февр, 
1971].

— Ог., 1966,17; СО 16.1.70, 4.2.70, 5.2 70; 
Нед., 1970,7; И.Роднина, Путь к золоту (Зн., 
1974,3). — Орф. сл

ТОКАМА'К, а, м. Ядерная установ
ка — замкнутая магнитная система, 
имеющая форму тора (см.), для создания 
и удержания высокотемпературной плаз
мы. На московской конференции большая 
часть докладов и была посвящена исследо
ванию «токамаков».. Создан крупный 
«токамак» во Франции. На американском 
«токамаке», используя сжатие плазмы, 
удалось продвинуться в сторону больших 
плотностей. [Правда 7 авг. 1973]. Что 
касается контролируемой термоядерной 
реакции, то в настоящее время только 
Советский Союз может поставлять аппа-



ток
рат типа «токамак», позволяющий осу
ществить реакцию синтеза ядер в лабо
раторных условиях. [В Дорофеева, На 
плечах гигантов (Октябрь, 1974,5)].

— ХиЖ, 1971,4, Пр. 27.4.73; Изв. 1.1.74; 
За руб., 1974,5; ЗС, 1975,6; СИ 4.10.75; ТМ, 
1975,10; КиЖ, 1976,1. — БСЭ (3 изд.). — 
От тороида'льная ка'мера с магни'тным по
лем (первые слоги и буквы слов).

ТОКСИННЫЙ, ая, ое. Токсин
ное оружие. Средство массового 
уничтожения людей, основанное на ис
пользовании токсинов (ядовитых веществ, 
вырабатываемых некоторыми микроор
ганизмами, а также некоторыми видами 
животных и растений). Широкое между
народное признание получила Конвенция 
о запрещении разработки, производства 
и накопления запасов бактериологического 
и токсинного оружия и об их уничтоже
нии, подписанная более чем ста государ
ствами. [Правда 10 авг. 1974]. Конвенция 
о запрещении разработки, производства 
и накопления запасов бактериологического 
(биологического) и токсинного оружия 
вступила в силу 26 марта 1975 года, 
[Правда 27 марта 1975].

— Пр. 12.2.72, 19.3.72, 28.3.72, 11.4.725 
Тр. 11.4.72; Изв. 13.2.72, 19.3.72, 12.4.72, 
30.9.72, 17.1.73; Пр. 2.10.73, 24.5.74, 10.8.74, 
24.1.75, 4.2.75; Тр. 4.2.75, 12.2.75; ЛГ, 
1975,9; Пр. 16.2.75, 6.4.75 и др. — Токси'. 
ны 4- -н(ый).

ТОЛКА'ТЕЛЬНИЦА, ы, ж. Т о л к а- 
тельница ядра. Спортсменка, 
занимающаяся толканием ядра. Извест
ная толкательница ядра Г.Некрасова 
послала 4-килограммовый снаряд на 17 
метров ровно. [Сов. спорт 27 янв. 1970]. 
По установившейся традиции первы
ми вступили в спор за награды толка
тельницы ядра. [Комсом. правда 4 авг, 
1974].

— Изв. 19.11.69; СС 6.2.70, 21.2.70; Пр. 
31.5.75. — Толкать 4- -тельниц(а).

ТОЛКНУ'ТЬ*, ну, нёшь, сов., перех, 
1. Продать (в просторечии). — Что, 
у тебя совсем нисколько нет денег? — 
спросил я. — Маленько есть, но мне 
нужна безвозмездная помощь... Да ладно, 
не шарь в кармане. Все равно, сколько 
ни дашь, мало будет. Я лучше костюм 
толкну в Томске... [В.Колыхалов, Земля 
граничит с небом (Знамя, 1974,11)].— 
Чего имеете толкнуть? — спросила у 
него дама слева. — Хотите магнитный 
браслетик? Толкну подешевле. На «толч
ке» Лосева закружило, завертело, понесло. 
[Лит. газета, 1974,35].

— Л Г, 1975,11 («т.» свои туфли); К* пр. 
20.7.75.

тон т
2. Сделать что-л. быстро, не напря

гаясь, без усилий (в просторечии).— Под
киньте мне цифры и факты, — сказал 
Чугуев, — я толкну статью об охране 
природы — истинной и мнимой. [Ю.На
гибин, И вся последующая жизнь.., 
(Переулки моего детства, 1971, с. 237)], 
Он не ходил тогда, а бегал, везде успевал: 
и в бассейн, и на тренировку институт
ской волейбольной, и толкнуть зачет, 
и прошляться до утра, целуясь всю ночь 
напролет. [Ф.Ветров, Сигма-зф 
(Юность, 1974,1)].

—а А.Чаковскнй, Блокада, 1969, с. 117.

ТОМАТОУБО'РОЧНЫЙ, ая, ое. От
носящийся к уборке томатов; предна
значенный для их уборки. Самоходный 
томатоуборочный комбайн с приспособле
ниями для уборки и других овощных куль
тур ждали мы, овощеводы, давно. [Сель
ская жизнь 2 окт. 1975]. Еще в 1968 
году была разработана первая экспери
ментальная томатоуборочная машина 
«ТУМ-2». Ее испытания показали, что 
механизировать уборку помидоров можно, 
[Правда 9 окт. 1975].

— ЗС, 1971,2 (т. машина); СР 16.2.72 
(т. транспортеры); Пр. 15.8.72, СЖ 3.10.73,) 
ЗС, 1974,1, Пр. 20.8.74, 16.10.74, СЖ 19.9.75, 
Пр. 9.10.75, 17.10.75 (т. комбайн); СЖ 
2.10.75 (т. звено). — Томато... [< тома
ты] 4- убо'рочный [ < уборка].

ТО'НИК, а, м. Горько-кислый напи- 
ток, употребляемый на Западе для раз
ведения крепких алкогольных напитков. 
Внутри дома в больших затененных 
холлах неслышно работали эркандишен, 
Мы помешивали лед в длинных стаканах, 
доливали виски, тоник, джин. [Д.Гра
нин, Церковь в Овере (Неожиданное 
утро, 1970, с. 52) ]. «Вода В пру» и подоб
ные ей — это напитки для взрослых. 
Именно только для взрослых. За рубежом 
они известны давно и носят общее назва
ние «тоник». На вскус они горько кислые и 
служат для разведения крепких алкоголь
ных напитков — джина, водки, виски, 
Одна часть крепкого напитка смешивается 
с двумя-тремя частями «тоника». [Нау
ка и жизнь, 1973,8].

— ВС, 1969,10; Изв. 12.9.70; Г.Горышин. 
Водопад, 1971, с. 144 (т. с лимонной коркой)Д 
М.Ганина, Созвездие Близнецов (Октябрь. 
1974,10) (джин с т.). — Фр. 1огпчие — то
низирующее средство (мед.); англ. 1оп1с —• 
тонизирующее, укрепляющее средство (мед.).

ТОННА'ЖЕ-СУ'ТКИ и ТОННАЖЕ-. 
СУ'ТКИ, ток, мн. Единица грузооборота, 
исчисляемая перемещением груза опре
деленного тоннажа с судов (или на суда}
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в одни сутки.Только в сентябре 1970год а., 
в Рыбинске, Ярославле, Костроме и 
Горьком волгари потеряли 181 тысячу 
тоннажесуток, [Известия 6 июля 1971 ],

Водн. транспорт 11.2.71 (тоннажесу
ток); Тр. 17.5.73 (т.-с.). — Сл. или разд, 
(т.-с.).— Тонна'ж [< тонна] 4- е+ су'тки.

ТО ННО-КИЛОМЕТРА Ж и ТОННО- 
КИЛОМЕТРА'Ж, а, м. Количество гру
за, измеряемого в тоннах, перевезенное 
на расстояние, измеряемое в километрах. 
Стали учитываться не только пройден
ные километры, но и тонны перевезенного 
груза — тонно-километраж. [Комсом. 
правда 17 апр. 1970]. Уменьшая суммар
ный тоннокилометраж пробега, при 
этом даже увеличивая объем перевозок 
в тоннах, он ставил себя в трудные 
условия выполнения плана, так как другие 
экономические показатели., при этом 
имели тенденцию к ухудшению, [Вопр. 
философии, 1974,9].

— З.П.Румянцева, Мировой воздушный 
транспорт. 1971, с. 28; ЗС, 1974,10. — Сл. 
мли разд, (т.-к.).— То'нна 4- о 4- киломе
тра' ж I Скилометр].

ТОНТО'Н-МАКУ'Т, а, м. Агент тай
ной полиции на Гаити. Дювалье окружил 
себя безликими оборотнями — «тонтон- 
макутами», которые на месте убивают 
каждого подозрительного. [Комсом. прав
да 7 апр. 1970]. У лифта встретились 
три молодых негра в шляпах пирожком 
и в темных очках, похожие на тонтон- 
макутов с Гаити, но в позах их был 
всего лишь смущенный вызов людей, не 
туда попавших. [С.Кондрашов, Свидание 
о Калифорнией (Знамя, 1975,7) ]. В стра
не свирепствуют агенты тайной полиции 
«тонтон-макуты», снискавшие извест
ность своей жестокостью, [Правда 23 
•февр. 1976],

—- ВС. 1968,11; К. пр. 3.2.71; Изв. 17.6.73.

ТОПЛИВНО-СЫРЬЕВОЙ, ая, бе. 
Относящийся к топливу и сырью. Одна 
из важнейших проблем социалистической 
интеграции — укрепление топливно
сырьевой базы содружества стран СЭВ, 
поиск путей преодоления дефицита ряда 
видов сырья и топлива. [Правда 5 окт. 
1973]. Среди экспортируемых товаров 
топливно-сырьевой группы несколько по
высилась роль минерального топлива. 
В течение первой половины года СССР 
продал на мировом рынке 70 миллионов 
тонн энергоносителей в пересчете на 
нефтяной эквивалент, [Эконом, газета, 
1974,42].

ТОР
— Изв. 27.3.71 (т.-с. проблема): Изв. 

7.9.72 (т.-с. предприятия); ЭГ, 1974,41 
(т.-с. база). — То'пливный [< топливо] 4- 
о + сырьево'й [< сырье].

ТОР, а, м. Геометрическое тело, имею
щее форму баранки, спасательного кру
га. Из семи основных геометрических 
тел, которые лежат в основе всех пред
метов, четыре — шар, цилиндр, конус 
и тор — тела вращения. [Юный техник, 
1974,7]. Вырисовывается облик будущие 
вращающихся станций: либо огромный 
тор («бублик»), либо многогранник, со
бранный из цилиндров внушительного 
размера. [Труд 5 февр. 1975].

— В.Ильин, Главный калибр, 1967, с. 
179; А.А.Малиновский. Пути теоретической 
биологии. 1969, с. 10; За рулем, 1970.1; Изв. 
14.2.71; ХиЖ, 1971.5; ТМ. 1973,9; НиЖ. 
1973,3. — Сл. ин. слов. — От лат. 1огиз — 
вздутие, выпуклость, узел.

ТОРАКА'ЛЬНЫЙ, ая, ое. Грудной, 
относящийся к грудной полости. Теперь 
по вызовам в далекие села вылетают, по
мимо хирургов и акушеров-гинекологов.., 
нейрохирурги, торакальные хирурги. 
[Сельская жизнь 15 июня 1971]. Легоч
ная, или торакальная, форма болезни 
[туляремии] развивается при воздушно- 
пылевом заражении. [А.В.Павлов и 
И .В .Тарасевич, Природноочаговые болез
ни и их профилактика, 1972, с. 28]. — 
Доктор на промывание почки подготов
лен? — спросил Федор Родионович Кир
ша.. — Ординатор из торакального от
деления начнет мыться позже, я ему 
сообщу. [А .Гай, Единственное решение 
(Звезда, 1975,7)].

— Пр. 30.11.60. Изв. 24.1.65, 19-10.66. 
Здоровье, 1973,8, МГ, 197.4,1 (т. хирургия); 
Б.Володин, «Тихо! Идет операция!:» (сб. Пути 
в незнаемое. 1963, с. 273) (т. хирурги): 
А.Гай, В осенний день (Звезда, 1969.6) 
(т. операции); С.Долецкий, Рубежи дет
ской хирургии, 1971, с. 11 (т. отделение); 
М.В.Даниленко, Я иду к врачу (Ю-, 
1974,7). — То'рак с 4- -альн(ый).

ТОРГО'ВЫЙ*, ая, ое. Торговый 
центр. Универсальный магазин или 
комплекс магазинов, обычно включаю
щий предприятия бытового обслужива
ния, где сосредоточена торговля района 
или города. Недавно архитекторы ин
ститута разработали еще один проект 
торгового центра в Перми. [Сов. тор
говля 4 авг. 1970]. Если в планировке 
жилого района допущена ошибка и торго
вый центр, например, построен в неудоб
ном месте — это просчет архитектора. 
[Сов. культура, 1974,1].

СС 26.6.70.
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ТОРМОЗО'К, зка, м. Завтрак, еда, 
которую берут с собой на работу шахтеры 
(в разг. проф. речи). — Я пока на обеден
ном перерыве.. — Он собрал со стола 
бумагу, в которую был завернут «тормо
зов, смел крошки. [А.Харчиков, Перед 
дальней дорогой (Новый мир, 1974,8)]. 
В лаве стало светлее. — Вот мы и 
приползли к другому штреку. Теперь 
можно затормозить. Доставайте свой 
тормозок, — сказал главный инженер и 
указал на мой целлофановый пакетик. 
«Тормозок» оказался весьма кстати: это 
был шахтерский завтрак. [В.Канаев, 
Репортаж из-под земли (Крокодил, 
1975,22)/. II Пакет, сверток, в котором 
шахтеры берут в лаву свой завтрак. 
Пришел с мешком. Получить-то он полу
чил, но только конфетами «Мишка на 
Севере». Полмешка ему насыпали. Так 
он в «тормозке» целый месяц носил не 
бутерброды, а этих самых мишек. [Прав
да 23 апр. 1973]. Мы развернули «тор- 
мозки» — так проходчики называют свер
тки с незатейливой снедью. И, по-моему, 
метко. Человек разгорячен работой, охва
чен азартом труда. И вдруг — тормоз! 
Человек спокойно сидит, ест, беседует. 
[О.Сидельников, Метро в Ташкенте 
(Знамя, 1974,8)].

— ЛГ 14.9.57 (под мышкой зажат «тормо
зов* (завтрак); К- пр. 1.5.70; Изв. 2.9.70; 
К- пр. 13.10.70; Пр. 14.8.71, 18.3.72, 15.4.72, 
22.7.72. 19.9.72; Мак. р. 29.5.73; Пр. 16.1.74; 
Ж. 1974,11. — То'рмоз 4- -ок.

ТОРОИДА'Л ЬНЫЙ, ая, ое. Имеющий 
форму тора (см.), похожий по форме на 
баранку, спасательный круг. Как уст
роена установка Токамак? Плазма со
здается в тороидальной камере, т. е. 
в пустом бублике, внутрь которого мы 
впускаем газообразный дейтерий при 
сравнительно невысокой плотности. 
[Правда 27 апр. 1973]. Самым простым 
по идее мог бы быть плазменный реактор 
с магнитным удержанием плазмы. Кон
кретно: из реакторов такого типа в 
настоящее время представляются наибо
лее прогрессивными (или, во всяком случае, 
наиболее популярными) тороидальные 
магнитные ловушки — токамаки. [Зна
ние — сила, 1975,6].

-ч Пр. 23.6.59 (т. трансформаторы); 
ТМ, 1970,3; КО, 1972,46; ХиЖ. 1974,5; 
КиЖ. 1976,1. — Тор (см.) 4- о 4- -идаль- 
н(ый).

ТОРФОДОБЫ'ТЧИК, а, м. Работник 
торфодобывающей промышленности. 
Отодвинув бульдозерами от своих торфя
ных караванов тлеющий торф в сторону 

тот Т
минерализованной лесной полосы, торфо- 
добытчики на этом успокоились. [Север
ный рабочий 19 авг. 1972]. С начала 
добычи торфа освоено более 20 миллионов 
рублей капиталовложений.. Вырос благо
устроенный поселок торфодобытчиков. 
[Правда 16 июля 1973].

— Нед., 1973,40. — Торфо... [< торф] 4- 
добы'тчик[< добыть].

ТОРФОМИН ЕРА'Л ЬНЫЙ, ая, ое. 
Торфоминеральные удоб
рения, компосты, смеси. 
Удобрения, компосты, смеси, состоящие 
из торфа и минералов (неорганических 
веществ). Благодаря широкому примене
нию торфоминеральных компостов от
дельные хозяйства района свои бедные 
супесчаные почвы превратили в высоко
плодородные. [Известия 27 янв. 1973]. 
Своими силами осушают торфяники, 
заготавливают торфоминеральные смеси, 
компосты, вывозят., их на поля. [Сель
ская жизнь 16 апр. 1974].

— СЖ 28.2.71, 26.4.74; Пр. 4.1.75. — 
Торфо... 1< торф] 4- минера'льный [< мине
рал].

ТОРФОПЕРЕГРУЖА'ТЕЛЬ, я, м. 
Машина для перегрузки торфа. До 
окончания стройки был разработан и 
внедрен новый, более прогрессивный способ 
перегрузки торфа. По этой причине 
торфоперегружатель передали другому 
предприятию. [Лит. газета, 1973,30].

— ЛГ, 1973,12,24. — Торфо... [< торф] 4* 
перегружа'тель [ < перегружать].

ТОРФОПРЕДПРИЯТИЕ, я, ср. Пред
приятие по добыче торфа. На Октябрь
ском торфопредприятии треста «Ивгос- 
торф» успешно закончены испытания но
вого экскаватора с гидравлическим приво
дом.. Машина найдет широкое примене
ние при строительстве магистральных 
газопроводов в тундре и таежных топях. 
[Соц. индустрия 6 апр. 1973]. Разведан
ные промышленные запасы торфа в Верх
неволжье оцениваются в 13 — 14 миллиар
дов тонн — хватит на сотни лет. Но 
используетсяон совершенно недостаточно, 
особенно в отдаленных от торфопред- 
приятий хозяйствах, [Правда 4 янв, 
1975].

— В.Полторацкий, Зеленая ветка (В до
роге и дома, 1966, с. 181); СЖ 31.5.69, 24.2.71; 
Тр. 16.6.73; ЛГ, 1973,30; СР 1.1.74; СЖ 
27.12.74. — Орф. сл., Сл. или разд. — Тор
фо... [< торф) 4- предприятие.

ТОТ*, та, то, мест. Тот ещё, та ещё, 
то ещё, те ещё. О таком, который вы
деляется своими (чаще отрицательными) 
свойствами, качествами, чем вызывает не-
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одобрение говорящего (в разг. речи). 
Помните, знаменитый крыловский Триш
ка для починки продранных локтей каф
тана обрезал рукава, а чтобы надста
вить рукава, обрезал полы. Тот еще у него 
кафтан получился! [Сов. торговля 7 мар
та 1972]. Сегодня Софьи не было на кухне. 
Все уже прибрано — Софья у Ивана чи
стюля та еще! [А .Кривоносов, Гори, гори 
ясно (Новый мир, 1974,3) ]. Было еще мно
гое: новогодние картинки, нарисованные 
на окнах класса масляной краской, пляска 
апачей (чем не головной убор индейца ма
мин шиньон?) на парте во время «воспи
тательного часа», — словом, это был 
«тот еще ребенок».[Комсом. правда 9 дек, 
1975].

Н.Погодин, Сонет Петрарки (Собр. 
соч., 1961, т. 5, с. 212); И.Велембовская, 
Дела семейные (Женщины, 1967, с. 169); 
В. Каторгин, Запрещенный прием (Зв.й 
1969,10).

ТО'ЧКА*. Горячая точка. См. горя
чий 2. Точка отсчета. См. отсчет.

ТРАВМОБЕЗОПА'СНЫЙ, ая, ое; сен, 
сна, о. Такой, который не опасен, не при
чиняет травм при соприкосновении с ним. 
Недавно разработана травмобезопасная 
панель приборов. Она полностью закрыта 
мягкой синтетической накладкой. Руко
ятки на панели расположены так, чтобы 
при аварии они не были опасными точка
ми. [Наука и жизнь, 1972,5]. Совершен
ствование машин продолжается. При 
этом особое внимание уделяется повыше
нию их безопасности. Ныне «Запорожцы» 
имеют травмобезопасный руль. [Правда 
4 янв. 1975]. Изменилась передняя часть 
машины.. Рулевая колонка травмобезо
пасна. [Неделя, 1975,47].

— Пр. 15.6.72 (т. руль); СИ 11.9.73 
(т. панель); За рулем, 1976,1 (т. ступица, 
т. рулевая колонка). — Тра'вма 4- о 4- 
безопа'сный [< опасный].

ТРАВМООПА'СНЫЙ, ая, ое; сен, сна, 
о. Такой, который может причинить трав
му при соприкосновении с ним. [Кузов] 
должен быть сделан так,,. чтобы его эле
менты и детали не были для людей при 
«контактах» травмоопасными, [За ру
лем, 1976,1].

— Тра'вма 4- о 4- опа'сный [< опа
саться].

ТРАВНИ'К*, а, м. Человек без меди
цинского образования, знающий лекарст
венные свойства трав и способы их лечеб
ного применения. Совсем уж житейским 
безобидным делом кажется нам, допу
стим, всякое врачевание понаслышке, по 
советам самозваных лекарей, «опытных

ТРА 

бабушек» и «всемогущих» травников. 
[Здоровье, 1971,1 /. □ В сложении. Мы 
вместе со студентами-фармацевтами ха
баровского медицинского института по
пытались сами «пойти в народ», разы
скать местных знатоков-травников, изу
чить их домашние аптечки, побродить с 
ними по окрестностям их родных селений, 
собрать и определить образцы растений. 
[Сов. Россия 26 июля 1974]. Собеседнику 
моему семьдесят. Печник, пчеловод, трав
ник, сельский грамотей и книжник, он 
словно летопись ведет местных дел, 
[Сельская жизнь 29 июля 1975].

— Трава' 4- -ник.

ТРАВНИ ЦА, ы, ж. Женщина-трав
ник (см.). — У меня же бабушка трав
ница! Я возле нее к травам-то приучился. 
[В.Шугаев, Петр и Павел (Забытый сон, 
1973, с, 197)].

К»Паустовский, Золотая ,роза, 1956? 
с. 95 (у нее бабка первая т. на всю область)» 
В.Федоров, Второй огонь, 1965, с. 185 (ста
рая т.). — Трава' 4- -ниц(а).

ТРАВОЛЕЧЕНИЕ, я, ср. Лечение 
лекарственными травами. — Но как 
быть, если ваш лечащий врач не очень-то 
благосклонен к траволечению? — Да, не
которые мои коллеги отдают предпочте
ние синтетическим медикаментам. [Ком
сом. правда 24 июля 1971]. Заведующая 
аптекой с первых дней, как стали вво
дить траволечение, взвалила на себя «чер
новую» работу: она развешивает, фасует 
и составляет травосмеси. [С.Небесный, 
Приручение целебных трав (Наш совр., 
1974,6)]. — У земских докторов только 
аспирин был да пиявки, — поддержал бе
седу писатель. — И травы еще. Я вообще 
верю в траволечение. Особенно в тибет
скую медицину. [Лит. газета, 1974,39].

— Траво... [< трава] 4- лече'ние [< ле
чить].

ТРАГИФАРС, а, м. 1. Драматическое 
произведение, в котором комические эле
менты сочетаются с трагическими. — 
Мечтаю сыграть в добротной комедии, 
неважно где — в кино, театре. Людям 
очень нужен юмор.. Мне, к сожалению, 
пришлось сыграть только раз в траги
фарсе. Это роль Фэрри в «Странной мис
сис Сэвидж». [Сов. культура 3 июня 
1972]. А.Гончаров поставил старую, по
чти забытую пьесу С.Найденова «Дети 
Ванюшина». Драма была им решена как 
трагифарс. Это показалось необычным и 
удивительно современным. [Комсом. прав
да 4 окт. 1973].
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2. Печальное и одновременно забавное 

событие, происшествие. Становится ясно, 
что имеет в виду Станислав Лем, когда 
в «Высоком Замке» говорит о трагифарсе 
бытия». [Новый мир, 1973,2 (Кн. 
обозр.)]. У Чарноты (фильм «Бег» по 
Булгакову), тоже потерявшего и родную 
землю, и любимую, все оборачивается тра
гифарсом. Ульянов играет озорно, упоен
но, но по мере того, как растет внешняя 
азартность его Чарноты, все более ощу
тимо, как внутренне линяет бывший гене
рал и прячет за напускной бесшабашно
стью духовную пустоту и отчаяние. 
[Правда 1 июля 1974].

я А.Дикий, Повесть о театральной юно
сти, 1957, о. 320; А.Аникст, «Носороги» 
в Нью-Йорке (НМ, 1965,8); Г.Н.Бояджиев, 
Мольер на советской сцене, 1971, с. 19; Нед., 
1971,6; СК» 1975,103. — Траге'дия 4- и 4- 
фарс.

ТРАДИЦИОНАЛИСТСКИЙ, ая, ое. 
Относящийся к традиционализму, свой
ственный сторонникам традиционализма, 
традиционалистам. Антидогматизм вы
ступает в виде протеста против дейст
вий любых догматических, традициона
листских или консервативных сил. 
[Ю.Еремин, Общество вундеркиндов? 
(Мол. гвардия, 1975,8)].

— НМ. 1974,7. — Традиционализм 4- 
жстск(ий) н традиционали'ст 4- -ск(ий).

ТРАЙБАЛИ СТСКИЙ, ая, ое. Относя
щийся к трайбализму, руководствующий
ся трайбализмом. В те дни политические 
партии Нигерии вели подготовку к оче
редному раунду борьбы за власть — к вы
борам в федеральный парламент. И основ
ной упор соперники делали на племенные, 
трайбалистские чувства избирателей. 
[Комсом. правда 21 янв. 1970]. Большин
ство этих стран состоит из многих на
циональностей, племен, этнических 
групп. Колонизаторы долгие годы своего 
господства насаждали здесь национали
стические, трайбалистские взгляды, исхо
дя из известного принципа — «разделяй и 
властвуй». [Известия 29 марта 1973]. 
Инструментами неоколониалистской по
литики стали раскольнические трайба
листские организации ФНЛА и УНИТА. 
[Лит. газета, 1976,5].

« Пр. 26.1.69, Изв. 2.10.69 (т. тенден
ции); Нед., 1970,3 (т. страсти); Изв. 5.9.75 
(т. организации). — ТрайбалиЗм 4- -ист- 
ск(ий) и трайбали'ст 4- -ск(ий).

ТРАКТОРОДРО'М, а, м. Специально 
отведенное место, где проводятся испы
тания сельскохозяйственной техники и ее 
освоение. Ввод в строй первого кольцевого 

автоматического трека на подмосковном 
трактородроме — большое событие для 
конструкторов сельскохозяйственных ма
шин. Теперь можно в течение круглого 
года вести испытания независимо от по
годных условий. [Правда 12 дек. 1973]. 
Новое слово появилось в лексиконе сельских 
школьников Узбекистана — «тракторо- 
дром». Это специально отведенные участ
ки, где ребята получают навыки вождения 
сельскохозяйственной техники, [Сельская 
жизнь 9 янв. 1974].

—- СЖ 9.12.69. — Трактор©... [< трак
тор] 4* ...дром (место для бега, испытаний, 
запуска).

ТРАКТОРОСТРО'ЕВЕЦ, вца, м. Ра
ботник тракторостроения; то же, что 
тракторостроитель. Комитет ВЛКСМ и 
комсомольский штаб стройки организо
вали среди молодежных коллективов трак- 
торостроевцев социалистическое соревно
вание за досрочное выполнение планов оп
ределяющего года пятилетки. [М.Юх- 
ма, Чебоксарский богатырь (Октябрь, 
1974,5) ]. — Ты знаешь решение тракто- 
ростроевцев, в котором сказано: «Первые 
десять тракторов, которые выйдут из во
рот чебоксарского завода, построенного 
нашими руками, будут изготовлены из 
металла, сбереженного тракторостроев- 
цами»? Знаешь? [Правда 3 июля 1974].

— Тракторостроение [трактор©... 4- 
...строение] 4- -евец.

ТРА'МПОВЫЙ, ая, ое. Относящийся 
к перевозке грузов по любым направле
ниям (не на определенных линиях). Вбли
зи Таллина расположен мощный цемент
ный комбинат Пунане-Кунда. Его экс
портная продукция вывозится через Риж
ский порт. А было бы гораздо выгоднее, 
если бы цемент отправлялся исключи
тельно из Таллина трамповым флотом 
Эстонского пароходства. [Водн. тран
спорт 25 февр. 1971 ]. Результаты тогда 
будут хороши, когда их подкрепит хоро
шая работа службы эксплуатации. Луч
ше всего я понял это, когда в 1968 году 
меня назначили начальником службы не
линейных, или, как их называют, — трам
повых перевозок. [Ю.Клименченко, Забо
ты капитана Былкина (Нева, 1974,5)].

ВЛ 30.9.68 (т. рейсы); Г.Фиш, Скан
динавия в трех лицах, 1969, с. 90 (т. плава
ние). — (англ. 1гатр — бродяга; грузовое 
судно, не работающее на определенных рей
сах) 4- -ов(ый).

ТРАНСАГЕНТСТВО, а, ср. Тран
спортное агентство — учреждение, ока
зывающее населению все виды тран
спортных услуг (по перевозке вещей»
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продаже и доставке на дом билетов на 
разные виды транспорта). Посредниче
ские услуги оказывает трансагентство и 
при покупке гражданами билетов на са
молет, поезд, морской транспорт и до
ставке по заказам билетов на дом. [Чел. 
и закон, 1974,5].

— Сл. сокр. — Транс... [< транспорт
ный] 4- аге'нтство [< агент).

ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЙ, ая, ое. 
Межнациональный, с участием несколь
ких стран. Что такое транснациональ
ная (в западной терминологии «многона
циональная» ) компания? Это, в отличие 
от международного картеля прежнего 
типа, — громадный монополистический 
комплекс, располагающий широкой сетью 
производственных, торговых и финансо
вых филиалов в других государствах, с 
центром в одной «базовой» стране. [Из
вестия 1 ноября 1973]. В 1972 году только 
на заграничных предприятиях междуна
родных (так называемых транснацио
нальных и многонациональных) монопо
лий было произведено промышленной про
дукции на сумму 370 млрд, долларов, то 
есть больше, чем весь капиталистический 
экспорт. [Правда 20 авг. 1974]. В неко
торых, решающих с точки зрения техни
ческого прогресса, производствах домини
руют транснациональные корпорации, 
имеющие штаб-квартиры в США. [Прав
да 27 сент. 1974].

« ЛГ, 1970,42 («тз монополии, «п.» биз
нес); СР 19.3.73 (т. корпорации); Изв. 
1.11.73 (т. монополии); Пр. 20.9.74 (т. ком
пании, т. монополии, кт.» корпорации); 
Пр. 27.9.74 (т. корпорации), 8.10.74 («т.» 
корпорации). — Транс... (выходящий за пре
делы чего-л.) + нацнона'льныи [< нация).

ТРАНСПЛАНТАЦИОННЫЙ, ая, ое. 
Относящийся к трансплантации. Одно из 
направлений, которое необходимо разви
вать, — это изучение химической струк
туры трансплантационных антигенов. 
[Известия 9 янв. 1971]. В Минске сдела
ны уже четыре операции, когда больным 
были пересажены почки, присланные ли
товскими медиками. Этот пример со
трудничества между трансплантацион
ными центрами страны был приведен 
на состоявшемся в Вильнюсе симпозиуме 
специалистов Прибалтики и Белорусской 
ССР. [Правда 30 июня 1975].

— В.Кованое, Призвание, 1970, с. 331 
(структура т. антигенов). Трансплан- 
га'ция [< трансплантировать] 4- -онн(ый).

ТРАНСПЛАНТОЛОГ, а, м. Врач — 
специалист по трансплантологии (см.). 
Под консервацией трансплантологи под- 
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разумевают не общепринятое понятие, 
а длительное искусственное поддержание 
жизни органа. [Лит. газета, 1971, 36]. 
Лишь в том случае, когда надежды больше 
нет и реаниматологи уже бессильны, 
когда ничего нельзя сделать для возрожде
ния жизни и факт смерти документально 
подтвержден, только тогда трансплан
тологи могут использовать тот или иной 
орган. [Г. М. Соловьев, М. Б. Ми реки й, 
Пересадка органов и тканей, 1973, с. 31 ].

— НиЖ, 1973,6; Р. Петров, Встречи у ти
муса (Ю., 1974,5). — Ог трансплан голо'ги я 
(см.) (г*—>г).

ТРАНСПЛАНТОЛО ГИЯ, и, ж. Об
ласть хирургии, занимающаяся транс
плантацией (пересадкой и приживлением 
органов или тканей живого организма). 
В стране уверенно развивается такая об
ласть хирургии, как трансплантология. 
Например, уже прочно вошла в практику 
пересадка почек. [Правда 21 авг. 1971 ]. В 
последние годы очень много говорится о 
трансплантациях, пересадках органов — 
почек, сердца, печени. Возникла новая 
наука о пересадках — трансплантология. 
Официальной датой ее возникновения сле
дует считать июнь 1967 года, когда в Па
риже был созван Первый международный 
конгресс трансплантологов. [Р.Петров, 
Встречи у тимуса (Юность, 1974,5)]. 
Большое будущее у трансплантологии. 
В совершенствовании технического ма
стерства пересадки органов пределов нет, 
как нет пределов в искусстве. [Н.Проко
фьева, М.Карлов, Где сходятся парал
лельные (Юность, 1974,12)].

— НиЖ, 1967,12; В.Кованов, Призвание. 
1970, с. 365; Изв. 9.1.71; Мед. г. 21.1.71; 
ЛГ, 1971,36; Г.М.Соловьев, М.Б.Мирскин. 
Пересадка органов и тканей, 1973, с. 55; 
СИ 15.6.73. — Транспланта'ция 4 о4- ...ло
гин (наука, учение).

ТРАНСЪЕВРОПЕЙСКИЙ, ая, се. 
Пересекающий Европу, связанный с со
общением через Европу. Через Ганновер 
проходит железнодорожный трансъевро
пейский путь, соединяющий Москву с Па
рижем и с западным побережьем Европы. 
[Известия 24 апр. 1973]. Трансъевропей
ское шоссе Лиссабон — Стокгольм, иду
щее через Гамбург, обозначается в автодо
рожных атласах под номером Е-3. [Труд 
26 февр. 1975]. Все дальше и дальше ухо
дит нитка трансъевропейского нефте
провода Самотлор — Новороссийск. 
[Правда 9 марта 1975].

— Н.Асанов, Мадонна Благородная, 1961, 
с. 561 (т. рейсовый); Пр. 2.11.65, 21.1.69 
(т. магистраль); Изв. 15.2.72 (т. нити); 
ЭГ, 1973,10; Изв. 3.6.73, Пр. 12.12.73, За
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руб.; 1974,9, Пр. 2.3.74, Л. пр. 1.12.74 
(т. газопровод); Пр. 4.8.73, 11.1.74 (т. экс
пресс); И.Лапоногов. Социализм в наступле
нии (НМ, 1974,6) (т. артерии), «Транс... 
(пересекающий пространство) 4- европе'йч 
ский [< Европа].

ТРАССО'ЛОГ, а, м. Специалист по 
трассологии (см.). Рядом с иронично- 
гротесковыми страницами детективных 
романов существуют и строго научные 
трактаты трассологов, разрабатываю
щих способы раскрытия самых загадочных 
преступлений или методы воссоздания 
облика самых странных ядерных частиц 
по их туманным или пузырьковым следам • 
[Правда 10 июля 1974]. о В сложении. 
Таланты трассологов воспеты авторами 
детективных романов. Знаем мы и об 
успехах трассологов-криминалистов, с по
мощью своей науки раскрывающих самые 
головоломные преступления. [Веч, Ленин
град 21 февр. 1976].

— Нед., 1968,34. — От трассоло'гия (сл.) 
-* г).
ТРАССОЛОГИ' ЧЕСКИЙ, ая, ое. От

носящийся к трассологии (см.). В центре 
зала — набор разнообразных приборов 
для трассологических, баллистических, 
почерковедческих исследований. [Чел. и за
кон, 1975,1]. Найдены каменные орудия, 
которыми человек пользовался в земледелии 
не менее десяти тысяч лет назад. Возраст 
их ученые определили трассологическим 
методом. Известно, что на каждом ору
дии остаются следы—борозды. [Сель
ская жизнь 21 июня 1975].

ВЛ 13.1.65, Нед., 1968,36, НиЖ. 
1976,5(т. экспертиза); Нед., 1968,39.—Трас
соло'гия (см.) 4- -ическ(ий).

ТРАССОЛО'ГИЯ, и, ж. Раздел кри
миналистики, занимающийся вопросами 
обнаружения видимых и невидимых сле
дов и их фиксации. Как бы ни изощрялся 
преступник, как бы ни старался замести 
свои следы, они все равно остаются. Каж
дый человек, где бы он ни находился, 
оставляет невидимые следы. Изучает 
следы трассология. И не только следы лю
дей, но и животных, различных предме
тов, машин, орудий взлома и другие. 
[Чел. и закон, 1973,1]. Научный прогресс 
не обошел и традиционные способы несения 
службы. В расписании занятий значится: 
трассология, одорология... Зная, что 
< трасса» — след, а «одор» — запах, не
трудно догадаться, о чем сии науки. 
[Правда 16 сент. 1975].

— Изв. 6.1.35; Нед., 1968,34; Пр. 10.7.74; 
ЧиЗ, 1974,8; ВЛ 21.2.76; НиЖ, 1976,5. — 
БСЭ (2 изд.), БСЭ (3 изд.) (трасология), Орф. 
сл. — Тра'сса 4- о 4- ...логин (наука, учение).

ТРЕ Т

ТРЕВОЖНЫЙ*, ая, ое. Т р е в о ж- 
н а я группа. Группа, действующая 
по сигналу тревоги (в проф. речи). — То
варищ лейтенант, получен сигнал нару
шения на правом фланге... Волошин, из
винившись, вскочил в стоявший наготове 
газик, в котором находилась тревожная 
группа, дал, указание дежурному и 
умчался к месту происшествия. [Правда 
14 июля 1972]. — Тревожная группа, в ру
жье! — скомандовал дежурный. Только 
что поступил сигнал: на отдаленном уча
стке повреждено заграждение. [Сельская 
жизнь 8 дек. 1973].

— ВЛ 30.11.71; СЖ 18.10.72; К. пр. 
27.5.73; Пр. 25.4.74; СЖ 17.5.74; Пр. 7.6.75; 
СЖ 12.6.75, 14.8.75. — Сл. Ож. 72.

ТРЕЗВОМЫ СЛЯЩИЙ, ая, ее. Трез
во, разумно оценивающий обстановку, 
реальные события. — Больше никаких 
вьетнамов! — требуют трезвомыслящие 
американцы. [Комсом. правда 7 марта 
1973]. Многие трезвомыслящие государ
ственные и политические деятели США 
видят в скорейшем созыве женевской кон
ференции реальный путь решения ближ
невосточной проблемы. [Правда 27 марта 
1975].

— ЛГ 19.7.56 (т. люди); Пр. 16.2.72 
(т. американцы), 15.3.72 (т. сенаторы), 
13.5.73 (т. силы), 21.5.73 (т. представи
тели); Ю.Жуков, Три шага истории (Зн.,> 
1973,10) (т, эксперты); Пр. 2.12.73 (т. 
часть законодателей); Изв. 25.7.74, Пр. 
22.2.74, 23.2.74, КиЖ, 1974,3, За руб., 
1974,9, Пр. 23.2.75 (т. деятели). Орф. 
сл. — Сращение слов.

ТРЕ'ЙЛЕР, а, м. Передвижной домик 
на прицепе, используемый в дальних 
автомобильных путешествиях на Западе. 
Поселение на колесах — обычная деталь 
пейзажа в Америке. Мы несколько раз 
бывали в таких поселках. А в Аризоне бы
ли приглашены на часок в трейлер (так 
называется дом на колесах). [Комсом. 
правда 13 мая 1973]. Среди автомашин 
на палубе стоял большой трейлер — на
стоящий дом на колесах. Его украшала 
красная полоска с русскими буквами: 
«Дружба». Владельцем трейлера оказался 
известный американский востоковед. Вме
сте с женой и сыном., он собирается 
предпринять путешествие из Ленинграда 
в Дагестан. [Лен. правда 21 авг. 1973].

—4 НиЖ, 1956,7 (т. — передвижные до
ма); Изв. 16.11.66; Нед., 1967,48; С.Кон- 
драшов, Недалеко от Нью-Йорка (НМ, 
1967,9); О.Орестов, Другая жизнь и берег 
дальний... (НМ, 1974,8) (чтрэйлеры»). 
— Орф. сл. — Англ. 1гаПег.

ТРЕК, а, л. След, оставленный в среде 
пролетевшей элементарной частицей.
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Сторонники какой-то теории получали 
бы одни результаты, а противники ее — 
другие, поскольку каждая из сторон иначе 
перемещала бы треки элементарных ча
стиц в желательном для себя направле
нии. [Лит. газета, 1975,1/. В микромире 
произошло событие: столкновение и прев
ращение элементарных частиц — «рож
дение» новых. Следы их — треки — и за
фиксированы на снимке» [Правда 15 янв, 
1976].

— Нед., 1966,39 (пути (т.) движения 
атомов); Д. Данин, Резерфорд, 1967, с. 487 
(т. атомных частиц); Пр. 1.3.69 (т. могли 
оставить частицы); Ю.Гукетлев, Излуче
ния в технике, 1970, с. 13 (движение (элект
ронов) оставляет на стекле т.); Ж-. 1970,2 
(следы движения на фотографиях — так на
зываемые ет.*); ЗС, 1970,8 (*т. памяти») ;< 
СР 16.10.71; ХиЖ, 1972,7 (т. — следы); 
Прир., 1972,10 (поиски т.). « Англ. 1гаск.

ТРЕНАЖЁ Р», а, м. Учебный аппарат 
для отработки каких-л. профессиональ
ных навыков. В настоящее время уже 
имеются тренажеры, способствующие от
работке профессиональных навыков при 
работе на токарном станке. [Б.Азин, 
Я в рабочие пойду..., 1971, с. 35]. Группа 
японских ученых разработала тренажер 
речи», позволяющий людям с дефектами 
слуха отрабатывать речь.. Обучающийся 
на тренажере» может без посторонней 
помощи исправлять свою речь. [Труд 
1 апр. 1976]. □ В сложении. «Андрей» — 
первый в стране тренажер-экзаменатор, 
назначение которого — учить людей все
му, что нужно для оказания первой по
мощи пострадавшим при несчастных 
случаях, [Сов. Россия 11 дек. 1974],

« Нед., 1965,45; Тр. 14.7.66; ЗС, 1967,11; 
Ог., 1969,10; И.А.Колышкин, В глубинах 
полярных морей (Океан ►— союзник умелых, 
1970, с. 87); ТМ, 1970,11; ЗС, 1971,5; КЗ 
3 9.71; Тр. 23.2.73; Н.Черкашин, След пери
скопа (Ю., 1974,7). — Трена'ж 4- -ор (орф. 
•ёр).

ТРЕНАЖЕ'РНЫЙ, ая, ое. Относя
щийся к тренажеру (см.), к его исполь
зованию. План работы, составленный за
ранее и утвержденный подписями и пе
чатями, разводил космическую дружину 
по лабораториям, цехам, классам, трена
жерным комплексам. [В.Шурлыгин, Звезд
ное поле (Нева, 1975,10)]. Тренажер в 
практическом обучении — вещь очень эф
фективная.. Пока нет промышленного 
производства, мы наладили тренажерную 
подготовку. [За рулем, 1976,2].

— СЖ 14.10.69 (т. корпус); За рулем^ 
1976,2 (т. класс). — Тренажё'р (см.) 4 
-н(ый).
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ТРЕНИРОВА'ТЬ*, р^ю, руешь, не
сов., перех. Осваивать, отрабатывать 
что-л., упражняясь, тренируясь. Мы вер
нулись к себе, я., начал тренировать 
схему на простейшие задачи. [О.Ларио
нова, Леопард с вершины Килиманджаро 
(Остров мужества, 1971, с. 106)]. Ис
кусство быть здоровым скорее постигает 
тот человек, который стремится напра
вленно совершенствовать и тренировать 
основные нервные процессы, [Здоровье, 
1971,2].

— Е.Гришин, 500 метров, 1969, с. 322 
(т. полуторку), с. 323 (т. спринт); И. Род
нина, Путь к золоту (Зн., 1974,3) (т. под
держки).

ТРЕНИРО' В0ЧН0-НАГРУ30ЧНЫЙг 
ая, ое. Тренировочно-на
грузочный костюм. Специаль
ный костюм для космонавтов, созда
ющий определенную нагрузку в усло
виях невесомости. Ежедневно каждый 
космонавт занимается не менее деух с по
ловиной часов физическими упражнения
ми. На велоэргометре, бегущей дорожке, 
с помощью специальных тренировочно
нагрузочных костюмов. Эти костюмы как 
бы стягивают тело, соэдаютопределенные 
нагрузки. [Труд 17 янв. 1975]. В течение 
всего полета, ежедневно, по 10 — 12 часов 
П.И.Климук и В .И.Севастьянов носили 
так называемые тренировочно-нагрузоч
ные костюмы, создающие постоянную на
грузку на опорно-двигательный аппарат 
и скелетную мускулатуру, [Соц. индуст
рия 1 авг. 1975].

— ЭГ, 1975,5; Зд., 1976,6. — Трениро'воч- 
иый [< тренировка] 4- о 4 нагрузочный 
I < нагрузка].

ТРЕП, а, м. Несерьезный разговор, 
пустая или шутливая болтовня (в про
сторечии). Языки сразу развязались, и 
пошел тот чудесный охотничий треп, по 
которому он [писатель Чугуев] так со
скучился. [Ю.Нагибин, И вся последую
щая жизнь... (Переулки моего детства, 
1971, с. 221)]. Рассказ моего собеседника 
совсем не походил на обычный треп, кото
рым потчуют друг друга случайные по
путчики во время дальних рейсов. [Лит. 
газета, 1973,48]. □ Без трепа. Серьез
но, без пустых разговоров (в просторе
чии). — Вот, мужики! Десять лет, изо 
дня в день собираю в нее [записную книж
ку] хохмы. По три слова, только суть, 
для памяти.. Без трепа: могу выдавать 
трое суток подряд. Не повторяясь, 
[В.Шугаев, Петр и Павел (Забытый сон, 
1973, с» 186)]. — Поварихой можешь?

730



ТРЕ ТРЕ т
Очень повариха нужна, — согласился но
вый знакомый. — Только давай без трепа. 
Завтра оформляй документы и делай 
«энцефалитную» прививку. [Е.Токарева, 
Таежные люди (Юность, 1974,6)].

яв Л.Леонов, Русский лео (Собр. соч.? 
1955, т. 6, с. 501) (время., уходит на т. впу
стую); В.Семин, Сто двадцать километров до 
железной дороги (М., 1964,5) и др. О А.Воз
несенский, Оза (МГ, 1964,10) (без т.). 
Ог трепаться (е -* ё).

ТРЕ'СТОВЕЦ, вца, м. Работник тре
ста. В тресте соглашались, но субсидиро
вать шахту не могли.. С другой стороны, 
трестовцы считали себя вправе вмеши
ваться в оперативные дела шахты, 
[Правда 18 окт. 1973].

— Изв. 12.11.72; СЖ 20.3.74. — Трест 4- 
ьовец.

ТРЕ'ТИЙ*, ья, ье. «Третий мир». 
Термин, введенный буржуазными со
циологами для обозначения развиваю
щихся стран (см. развивающийся). 
Развивающиеся страны, обычно называе
мые в западной прессе третьим ми
ром», — это государства Азии, Африки 
и Латинской Америки, народы которых 
на протяжении многих десятилетий были 
объектом жесточайшей эксплуатации, 
разграбления национальных богатств. 
[Правда 3 апр, 1974].

Пр. 11.9.67; НВ, 1967,37,43,52; Изв. 
16.9.69; Нед., 1971,7; Пр. 10.2.72; ЛР, 
1972,7; Пр. 13.1.73; ЭГ, 1973,9; Изв. 27.12.73; 
Ю.Жуков, Оборотни (Зн., 1974,6); Пр. 
2.8.74; ВФ, 1974,9; Тр. 7.2.75; ЛГ, 1975,15; 
Изв. 24.12.75; С.Кондрашов, Свидание с Ка
лифорнией (Зн., 1975,7); Ж-, 1975,7; Тр. 
22.10.75; Р., 1976,4; Тр. 8.4.76 и др. 
БСЭ (3 изд.).

ТРЕХЗВЕ'ННЫЙ, ая, ое. Имеющий 
три звена в управлении чем-л. Те от
расли индустрии, которые перешли на 
трехзвенное управление (министерство, 
производственное объединение, предприя
тие), получили дополнительные возмож
ности для использования внутренних ре- 
вервов. [Известия 13 марта 1971]. С соз
данием объединения упростилась система 
управления. Она стала трехзвенной: ми
нистерство — «Консервплодовощ» — сов
хозы и консервные заводы. [Эконом, газе
та, 1974,18],

— Л. пр. 20.8.55, Изв. 14.2.71, ЭГ. 
1972,3,9, 1973,9, Пр. 30.3.73, СИ 23.5.73. 
24.5.73, 29.5.73, Пр. 30.7.73, 12.9.73, Ж-, 
1973,11, Пр. 5.6.74, ЭГ, 1974,45 (т. система)} 
6Т 5.2.72 (т.цепь) и др. — Трех... [< три] + 
звено" + -н(ый).

ТРЁХКОЛО'ННИК, а, м. Три колон
ки газетного текста; статья, напечатан
ная в три колонки (в разг, проф. речи), 

Подобед прочитал броско поданный трех- 
колонник на скамеечке возле Красных кам
ней [В.Попов, Обретешь в бою, 1970, 
с. 287]. Эти очерки [Вс. Иванова о войне] 
печатались подвалами и трехколонника- 
ми на страницах газеты «Известия». 
[Л.Кудреватых, Штрихи к портрету 
(На жизненных перекрестках, 1973, 
с. 102)]. Постепенно, — вспоминал впо
следствии Габрилович, — я все яснее чув
ствовал, сколь ответственна работа во
енного корреспондента, военного писате
ля, которому отводится в дни войны 
большая и драгоценная газетная пло
щадь — порой даже трехколонник. [Пи
сатели на фронте (Октябрь, 1975,1)],

в Б.Полевой, Горячий цех (Пов. и расск., 
1954, с. 224); Г. Горышин, До полудня. 
1968, с. 112; А.Штекалов, Фотогеничный 
самосвал (Ж, 1975,1). — Трехколо'нный 
(сл.) (и -> н’) + -НК.

ТРЕХКОЛО'ННЫЙ, ая, ое. Напеча^ 
тайный в газете в три колонки (о тексте). 
После опубликования этого материала 
редактор до последней возможности за
щищал автора, потому что трехколон
ный фельетон, в котором человек обви
нялся в уголовно наказуемом преступле
нии, это не рядовая заметка, где перепу
тана фамилия руководителя художест
венной самодеятельности. [В. Полуян, 
Глухая защита (Журналист, 1974,10)],

— Трех... [< три] 4- колбнка 4- н(ый).

ТРЕХСЕ'ЯЛОЧНЫЙ, ая, ое. Трех
сеялочный агрегат. Посевной 
агрегат, объединяющий три сеялки. Ус
пешно применялись весной широкозахват
ные трехсеялочные бессцепочные агрегаты. 
[Сельская жизнь 25 июня 1975]. Коллек
тив трехсеялочного агрегата за 20 часов 
непрерывной работы посеял сто гектаров 
озимой пшеницы при сменной норме 32 гек
тара. [Правда 13 окт. 1975].

— Тр. 6.4.67; Пр. 3.3.69; СЖ 1.5.70? 
СР 26.3.73, 13.4.73; Изв. 6.3.74; СЖ 25.5.74й 
У.3.75, 12.4.75, 23.7.75. — Трёх... [< три] + 
се'ялка (0 -► о, к ч) 4- -н(ый).

ТРЕХСКОРОСТНО'Й, ая, бе. Работа
ющий в трех скоростных режимах. Мо
тор от старой «Волги», модернизирован
ный.., Вместо трехскоростной — четы
рехскоростная коробка передач. [Комсом. 
правда 31 марта 1973]. Трехскоростной 
проигрыватель с высоким качеством вос
производит обычные и долгоиграющие 
грампластинки, [Сельская жизнь 3 июля 
1974].

■■ ВЛ 21.8.75 (т. магнитофон). -■
Трёх... [ < три] 4" ско'рость (т’ т) 4-к(ой).
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ТРЁХСО'ТКА, и, род, мн, ток, ж. 

О чем-л. имеющем объем, мощность и т. п. 
в триста каких-л. единиц (в разг. проф. 
речи). Электроси ловцы изготовили тур
богенератор мощностью 500 тысяч кило
ватт по заказу ГДР, несколько машин 
«двухсоток* и «трехсоток». [Сов. Россия 
21 апр. 1973]. Ежегодно в Единую энерго
систему европейской части СССР вклю
чали по два новых энергоблока каждый 
мощностью в триста тысяч киловатт. 
Сегодня работают восемь «трехсоток». 
[Правда 13 авг. 1975].

— Ю. Грачевский, Тюлений остров (День 
без ночи, 1967. с. 16) (т. шоколаду); Пр. 
29.12.69, 31.8.75. — Трёхсот... [< триста] + 
-к(а).

ТРЕХСОТСИ ЛЬНЫЙ, ая, ое. Имею
щий мощность в 300 лошадиных сил. 
Теперь поставлена новая задача: дать 
стране еще более совершенные тракторы 
с трехсотсильным двигателем. [Правда 
14 марта 1974]. Народное хозяйство по
лучило опытную партию трехсотсильных 
тракторов «Кировец», серийный выпуск 
которых начнется в мае текущего года. 
[Эконом, газета, 1975,2].

— Т. 15.4.35 (т. моторы); ЗС, 1966,9 
(т. чудовища); Пр. 29.4.74, 11.10.75, Л.Ко
робов, Требуются мастера (А., 1975,12) 
(т. трактор); Тр. 1.1.75, Пр. 6.1.75 (т. 
трактора); СЖ 15.3.75 (т. машины). 
Трёхсот... [< триста] 4- лошадиная си'ла 
(л -► л’) 4- -н(ый).

ТРЁХСОТТЫ'СЯЧНИК, а, м. 1. Об 
энергоблоке мощностью в триста тысяч 
киловатт (в разг. проф. речи). В декабре 
вступит в строй последний, четвертый 
«трехсоттысячник». Тогда первая очередь 
электростанции мощностью 1.200.000 ки
ловатт будет полностью введена в экс
плуатацию, [Известия 29 сент, 1973]. 
В будущем году на ГРЭС намечено ввести 
в строй последний энергоблок — трехсот
тысячник, с пуском которого она достиг
нет мощности 2 миллиона 400 тысяч ки
ловатт. [Правда 16 дек. 1973].

ЭГ, 1973,1; Изв. 22.3.73; Л. пр. 7.1.74.

2. О человеке, имеющем на своем ра
бочем счету триста тысяч каких-л. единиц 
(напр., километров пути). Можно добить
ся трехсоттысячного пробега.. Сегодня 
«Огонек» рассказывает о первых результа
тах этого сотрудничества, о ходе сорев
нования, о трудностях, стоящих перед 
«трехсоттысячниками». [ Огонек, 1975,5].

— Трёхсот... [< триста] 4- ты'сяча 4-

ТРЁХТЫ'СЯЧНИЦА, ы, ж. О доярке, 
надоившей в год от одной коровы 3000 и 
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более литров молока. Сейчас Галина по
лучает от каждой из закрепленных за ней 
коров более трех тысяч литров молока за 
год. А если глянуть в целом по району, 
то количество доярок-трехтысячниц уве
личилось почти в четыре раза. [Комсом. 
правда 11 мая 1973]. Движение трехты- 
сячниц помогло и в целом по области уве
личить удои молока от каждой коровы по 
сравнению с предыдущим годом на 116 ки
лограммов. [Труд 15 февр. 1975].

— Больш., 1935, с. 23,24; В. Овечкин, 
Упрямый хутор (Пов. и расск., 1953. с. 14); 
СЖ 14.3.72; Пр. 12.11.73; Ж., 1974,10. - 
Трёх... [< три] 4~ ты'сяча 4- -ниц(а).

ТРИБОЛОГИЯ, и, ж. Отрасль науки, 
изучающая взаимодействие соприкасаю
щихся частей машин, механизмов и т. п. 
в условиях трения. Пластмассовый сер
дечный клапан., свидетельствует не толь
ко об успехах хирургии, но и о достиже
ниях трибологии — инженерной науки, 
предмет которой — многообразные про
явления трения. [Техн. — молодежи, 
1974,4]. Расчеты показывают, что исполь
зование достижений трибологии позволит 
повысить работоспособность машин в 
2 — 2,5 раза. [Сельская жизнь 4 марта 
1975].

— < гр. (г!Ьоз — трение > 4“ ...логия 
(наука, учение).

ТРИБО'НИКА, и, ж. То же, что три
бология (см.). Трибоника — наука о тре
нии применительно к задачам техники. 
[Учит, газета 19 авг. 1971]. В ответ на 
возросшие требования практики в послед
ние годы родилась и сформировалась новая 
отрасль знания — трибология, или три
боника. Эта наука, занимаясь проблемой 
износостойкости, решает вопросы взаи
модействия сопрягаемых деталей, реко
мендует наиболее выгодные материалы 
для узлов трения и сорта смазки. [Сель
ская жизнь 4 марта 1975].

— < гр. ЖЬоз — трение ) 4“ электро'* 
ника.

ТРИБУ'ННОСТЬ, и, ж. Возвышен
ность, торжественность, гражданский па
фос. Мне кажется, что, когда поэт ста
вит знак равенства между трибунностью 
и эстрадностью, он неточен. [Комсом. 
правда 3 февр. 1973]. И они «творят», 
имитируя пушкинскую гармонию, Мая
ковскую трибунность, но вершина оста
ется непокоренной... [Лит. газета, 
1975,30].

— Трибу'нный (см.) 4- -ОСТЬ.
ТРИБУННЫЙ, ая, ое. Возвышен

ный, торжественный, исполненный гра
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жданского пафоса. Мне кажется, что 
у нас в лагере ожила настоящая романти
ка революции. Других, не трибунных» 
слов я, честное слово, не могу, да и не хочу 
к этому подбирать. [Комсом. правда 
18 апр. 1970]. Трибу иная лирика, испол
ненная гражданской страсти, не только 
^не вышла в тираж», но является приме
ром для поэтов, которые прошли первое 
боевое крещение в 50-е и 60-е годы, 
[Л.Гладковская, Тенденция развития (Не
ва, 1974, 10)]. Паневежисский театр — 
явление необычное, так как в составе его 
труппы — дарования первоклассные, дав
но снискавшие всесоюзную известность, 
актеры, одинаково свободно владеющие 
трибунным» миром театральной сцены, 
камерной атмосферой телеэкрана, досто
вернейшей манерой кинематографическо
го существования. [Лит. газета, 1974,41]

н- Зн., 1970,2 (т. поэзия); Пр. 26.11.70 
(т. сила), 16.4.72 (т. страсти); Изв. 
80.10.73. — Трибу'на + -н(ый) + перен.

ТРИЕННА'ЛЕ, неизм., ж. и ср. Вы
ставка, повторяющаяся каждые три года. 
Мы готовимся к организации Триеннале 
мебели. [Искусство, 1974,7]. В Таллин
ском Доме художников было открыто 
111 Таллинское триеннале графики, в ко
тором принимали участие 120 художни
ков. [Искусство, 1975,1],

Иск.? 1975,1 (Таллинская т.), 1975,3 
(т. сценографии). « Ит. 1г!еппа1е.

ТРИ*КОНИ, ей, мн. Металлические 
шипы, обычно в форме трехзубчатой гре
бенки, применяемые для оковки альпи
нистской обуви. У двери стоят огромные 
разношенные горные ботинки со стерты
ми триконями, к стенке прислонены тя
желые горные лыжи. [Вокруг света, 
1971,10]. Слышно только, как царапают 
шипы горных ботинок — трикони — о 
крепкие гранитные скалы, а иной раз сор
вется камень из-под уставшей ноги не
опытного, неловкого еще новичка. [А.Гу
сев, От Эльбруса до Антарктиды, 1972, 
с. 61].

Ог., 1969,44; ВС, 1970,9 (измочаленный 
т. пол); О.Куваев, Территория (НС, 1974,4) 
(ботинки на т.); О.Куваев, Устремляясь 
в гибельные выси (Ю., 1975,8) (сверкаю
щие т.).

ТРИНАДЦАТЫЙ*, порядк. числ. 
Тринадцатая зарплата, получка; тринад
цатый оклад. Вознаграждение, выплачи
ваемое из фонда материального поощре
ния за вклад труженика в общие резуль
таты работы предприятия за год. Около 
трехсот рублей зарабатывает муж да 
около двухсот — жена. Это не считая 

премий и ежегодного вознаграждения в 
виде тринадцатого» оклада. [Соц. инду
стрия 27 мая 1970]. В интервью, кото
рое дал заместитель председателя Гос
комитета по труду газете «Советская 
Россия», он заявил, что тринадцатая по
лучка должна быть активным стимулом. 
И специально подчеркнул.., что возна
граждение предназначено прежде всего для 
стимулирования производительности 
труда. [Знание — сила, 1975,1]. Годовой 
план выполнен, премиальные и тринад
цатая зарплата» обеспечены. [Правда 
4 сент. 1975].

Тр. 21.3.67; КЖ, 1972,5; СИ 12.11.72; 
ЭГ, 1973,6; СР 19.3.73; Изв. 14.4.73; Пр. 
29.12.73; ЭГ, 1974,13; А.Смирнова, По ступе
ням пятилеток (Зн., 1974,3); Пр. 30.8.74* 
2.12.74 и др. — Обозначение вознаграждения 
за труд, помимо того, которое выплачивается 
в каждый из 12 месяцев года.

ТРИ'О*, неизм., ср, О трех людях, 
объединенных какой-л. совместной рабо
той, делом, игрой и т. п. В расцвете хок
кейного творческого дарования находится 
спартаковское трио Шадрин—Якушев— 
Мартынюк. [Комсом. правда 31 марта 
1973]. Вслед за трио лидеров в таблице 
расположились международный мастер 
Джинджихашвили и мастер Палатник — 
по 3,5 очка, [Комсом. правда 13 окт. 
1973]. Ткачихи Красноярского шелкового 
комбината., досрочно выполнили задания 
первого года пятилетки. На счету этого 
замечательного трио» уже 647 тысяч 
метров сверхплановых тканей, [Правда 
21 мая 1976]. ~

— А.Розен, Последние две недели (Зв., 
1965,1); К. пр. 11.4.73; Пр. 16.4.73. — От 
трио в знач. «ансамбль из трех певцов или 
музыкантов для исполнения музыкального 
произведения».

ТРИТИКА'ЛЕ, неизм., ж. Высокопро
дуктивная зерновая культура — гибрид 
пшеницы и ржи. Еще сто лет назад, 
в 1875 году, селекционеры подступились 
к созданию Тритикале — это имя они 
дали будущему гибриду. [Знание — сила, 
1973,6]. Сейчас в мире используется 
только три сорта тритикале: венгер
ская (1968 год), канадская Рознер 
(1970 год) и мексиканская Киннамон 
(1972 год). [Наука и жизнь, 1974,5]. 
Испытания показали, что новое расте
ние —■- тритикале — устойчиво к грибко
вым и вирусным заболеваниям, не боится 
мучнистой росы, не заражается головней. 
[Крестьянка, 1974,11].

— ЗС, 1967,12; СЖ 29.8.71; К- пр. 11.3.72; 
СЖ 2.8.72; НиЖ, 1973,2; Тр. 10.3.73; Пр. 
26.8.73; НиЖ< 1974,5; СЖ 18.6.74; НиЖ,
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1974,8: СЖ 20.10.74: Пр. 1.6.75: СЖ 
24.8.75. — Лат. (гШ(сит) — пшеница 4- 
(зе)са1е — рожь.

ТРОСТНИКОВОУБО'РОЧНЫЙ, ая, 
ое. Относящийся к уборке сахарного тро
стника, предназначенный для его уборки. 
Решающую роль в обеспечении высокого 
уровня механизации тростниковоубороч
ных работ сыграло создание советскими и 
кубинскими инженерами высокопроизво
дительного комбайна «КТП-Н, [Правда 
17 июля 1974]. Высокие результаты на 
кубинских плантациях показывает совет
ско-кубинская модель тростниковоубороч
ного комбайна КТП-1. Пока он произво
дится в Подмосковье. [Правда 22 янв, 
1975].

» Нед., 1973,39, СЖ 10.3.73, СР 16.10.73, 
ЭГ, 1974,1,13, Пр. 17.7.74, 26.7.74, В.Верни
ков, Язык дружбы русский (Окт., 1974,8), 
Иэв. 16.12.75 (т. комбайн). « Сл. или 
разд. — Тростнико'вый I < тростник] 4 о 4 
убо'рочный [< уборка (урожая)].

ТРОТУАРОУБОРОЧНЫЙ, ая, ое. 
Тротуароуборочная м а ш и- 
н а. Машина для уборки тротуаров. Те
перешний рабочий жэка — это и слесарь- 
универсал, и водитель тротуароубороч
ной машины, и диспетчер, управляющий 
на расстоянии десятками котельных, 
[Правда 27 апр. 1972]. Хорошо вареко- 
мендовали себя, например, тротуароубо
рочные машины. Однако заявки на них 
удовлетворяются плохо. [Правда 6 февр, 
1974].

— ЭГ, 1975,32 (т. машина). — Сл. или 
разд. — Тротуа'р + о 4- убо'рочный [< убор
ка (территории)].

ТРУБОВО'З, а, м. Специализирован
ный прицеп (или полуприцеп) для пере
возки труб и других предметов значи
тельной длины. Ель аккуратно спили
вают «под самый корешок». Еще до этого 
вобрался верхолаз, привязал канат — 
теперь за этот канат ее держит высо
кий подъемный кран. Держит, а потом 
аккуратно опускает прямехонько на те
лежки мощного трубовоза. [Правда26дек. 
1973]. Увидел обрезок трубы.., глубокие 
колеи, выдавленные трубовозами. [А.Кур- 
гатников, С утра до вечера (Новый мир, 
1974,2)].

₽= В.Ажаев, Далеко от Москвы, 1948, 
с. 702; Пр. 9.6.64; ВС, 1965,1; Л. пр. 6.9.67; 
Изв. 26.6.69; С.Богатко, Топливо века (НС, 
1969,8); К- пр. 19.3.70; Механизация строи
тельства, 1970,5; Пр. 25.10.72; Изв. 30.1.73; 
О.Махонин, Яковлев (А., 1973,6); Пр.
21.10.73; Изв. 28.3.74; Б.Штейн, Василий 
Васильевич и Петр Петрович (А., 1975,11).—* 
Сл. или разд. — Трубо... [< труба] 4г ...воз 
(перевозящее средство).
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ТРУДНОДЕФОРМИ'РУЕМЫЙ, ая, 

ое. С трудом поддающийся обработке, де
формации (о металлах, сплавах). Для 
деталей, изготовленных с микронными до
пусками, работающих при огромных тем
пературах и давлениях, требуются., ти
тановые, вольфрамо-никелевыв и другие 
сплавы, получившие удручающее техноло
гов название: труднодеформируемые ма
териалы. [Знание — сила, 1973,4]. Ра
ботникам приходится осваивать профили 
особо сложной формы, в том числе из 
труднодеформируемых сталей, [Правда 
26 мая 1975].

« НиЖ, 1966,91 (т. металлы): Б.Грин
берг н др., Многослойные металлы в тех
нике,' 1969, с. 9 (т. стали); Пр. 3.10.69, 
С. Топа лер, Новое в обработке давлением, 
1970, с. 3 (т. материалы); Пр. 14.4.73 
(т. сталь и сплавы), 26.8.74. « Сл. или 
разд. — Трудно... [< трудно] 4- деформн'- 
руемый (прич. страд, наст. глаг. деформиро
вать).

ТРУДНООБРАБА'Т Ы БАЕМ Ы Й, а я, 
ое, С трудом поддающийся обработке 
(о металлах, сплавах). Плоские детали 
сложного профиля из обычных и трудно
обрабатываемых металлов и сплавов легко 
и довольно быстро вырезаются на новом 
станке. [Соц. индустрия 20 июня 1973]. 
М .А .Варзанов, Я .3 .Дукаревич и другие 
создали промышленную технологию про
изводства особотвердого материала — 
эльбора и инструментов из него для об
работки быстрорежущих, нержавеющих, 
жаропрочных и других труднообрабаты
ваемых сталей. [Правда 8 ноября 1974].

ЗС, 1968,11, КО, 1972,42 (т. матери
алы); ЭГ, 1972,5 (т. сплавы). Орф. сл.,' 
Сл. или разд. — Трудно... [< трудно] 4- 
обраба'тываемый (прич. страд, наст. глаг. 
обрабатывать).

ТРУДНОРАЗРЕШИМЫЙ, ая, ое. 
С трудом поддающийся разрешению. 
Когда встает вопрос об организации но
вой кафедры, лаборатории, всегда и 
прежде всего возникает трудноразреши
мая проблема их размещения. [Сельская 
жизнь 16 февр. 1973]. При освоении мы 
сталкиваемся со множеством труднораз
решимых вопросов комплексной подготов
ки газа для дальнего транспорта, увели
чения его отбора из пластов, [Правда 
4 мая 1973].

« Изв. 6.1.71? А.Чаковский, Блокада 
(Ор.? 1972,2), СИ 11.4.73, Тр. 6.1.74 (т. проб
лема); Пр. 17.1.72 (т. кризис); ЛГ, 1975,38 
(т. вопросы), 1976,6 (т. проблемы). — 
Орф. сл. — Трудно... [< трудно] + разре
ши'мы й (прич. страд, наст. глаг. разре
шить).
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ТРУДНОУПРАВЛЯЕМЫЙ, ая, ое. 

С трудом поддающийся управлению; та
кой, которым трудно управлять. Резко 
ухудшается распределение нагрузки на ко
леса: заднее сильно перегружается, а пе
реднее — разгружается. В результате 
мотоцикл становится неустойчивым и 
трудноуправляемым, что особенно опасно 
на плохой или мокрой дороге. [Наука и 
жизнь, 1971,6]. Рабочий в семнадцать 
лет — фигура сложная, противоречивая. 
Это, может быть, самое трудноуправ
ляемое звено» на производстве. [Комсом. 
правда 15 авг. 1971 ]. Сегодня совершенно 
ясно, что огромный трест, занимающий
ся сооружением большого количества са
мых разнообразных по назначению и ха
рактеру объектов, становится все болев 
трудноуправляемым. [Правда 3 ноября 
1973].

г— Изв. 12.6.69 (т. бригады): Н.Смирнов, 
От неолита до наших дней (СО, 1969,11) 
(т. процесс); Л Г, 1972,46 (т. класс); Пр. 
11.6.76 (горное давление на пластах с т. 
кровлей). — Орф. сл., Сл. или разд. — Труд
но... [< трудно] Ц- управляемый {прич. 
страд, наст. глаг. управлять).

ТРУДООБЕСПЕ'ЦЕННОСТЬ, и, ж. 
Обеспеченность рабочей силой. С точки 
зрения воспроизводства населения нынеш
няя демографическая ситуация чрезвы
чайно благоприятна. Чрезвычайно благо
приятна она и с точки врения трудообес- 
печенности народного хозяйства, если го
ворить о сегодняшнем дне и ближайших 
годах. [Лит. газета, 1973,33]. Снижение 
рождаемости скажется на трудообеспе- 
ченности только в 80-е годы, когда в ра
бочий возраст будут входить относи
тельно малочисленные поколения, родив
шиеся в последнее десятилетие, а выхо
дить — многолюдные поколения рожде
ния 20-х годов. [Журналист, 1973,11].

— НиЖ, 1969,1 (уровень т.).— Трудо- 
обеспе'ченный [трудо... 4“ обеспеченный] 4е 
?ость.

ТРУДОУСТРАИВАТЬ, аю, аешь, не
сов.; трудоустроить, 6ю, бишь, сов.; 
перех. Устраивать, оформлять на работу, 
предоставлять кому-л. работу. Его тру
доустраивают на завод. [Чел. и закон, 
1973,1]. Объединению «Дагвино» предло
жено трудоустроить агронома., (он вы
нужден был уйти из совхоза), [Правда 
20 сент. 1974].

Изв. 18.12.52 (трудоустроенные цы
гане); Изв. 29.9.55, КР-, 1970,9, Тр. 18.8.71, 
Зд., 1971,12 (трудоустраивать); Изв. 
25.6.62, 3.2.76, В.Соколикова, Саяны, 1968, 
с. 17, Пр. 27.4.70, 30.9.74, В.Кукушкин, 
Хозяин, 1970, с. 66, СЖ 17.3.71, ЧиЗ, 1973,1 
(трудоустроить); Пр. 1.11.69 (трудоуапро- 

тук Т
ены); Л.Исарова, Поджигатель из 9-го «Б* 
(Ю., 1974,12); Тр. 19.4.75 (трудоустраивае
мый). — Сл. Ож. 72, Орф. сл. — Трудо... 
[< труд] + устраивать (устроить).

ТРУДОУСТРАИВАТЬСЯ, аюсь, аешь- 
ся, несов.; трудоустроиться, бюсь, 
биться, сов. Устраиваться, оформляться 
на работу. — Еде в последнее время рабо
тали? — Видите ли... — посетитель за
мялся. — Я нигде не работал. Меня к вам 
направили трудоустроиться... Работник 
отдела кадров прочитал бумагу. [Чел. и 
закон, 1973,1].

Ю. Герман, Я отвечаю за все, 1965, 
с. 342 («трудоустроилась* библиотекаршей); 
Пр. 20.6.72, 24.4.73, 12.9.73, 30.11.73,
ЧиЗ, 1974,3 (трудоустроиться). — Трудо
устраивать (см.) 4- -ся; трудоустроить 
(см.) 4- -ся.

ТУТО*, нареч. Знать (свое дело) туго. 
Очень хорошо знать (свое дело) (в про
сторечии). [Участковый] пошел по дере
вянному тротуару свечечкой, с такой пре
зрительной спиной, которая говорила: 
«Плевали мы на вас! Мы свое дело знаем 
туго!» [В.Липатов, И это все о нем... 
(Знамя, 1974,9)].

—а В.Курочкин, На войне как на войн» 
(МГ, 1965,8) (свои обязанности знать т.); 
Е. Волков, В. Лазарев, Повесть о ненайден
ных островах (МГ, 1965,8) (дисциплину 
внатьт.); В.Никитин, Пламя на ветру (НС 
1969,6) (свое дело знать т.).

ТУКОСМЕСИ'ТЕЛЬ, я, м. Аппарат 
для получения тукосмеси (механической 
смеси минеральных удобрений). Инсти
тут разработал также и создал несколь
ко экспериментальных тукосмесителей. 
[Известия 15 марта 1973].

— Сл. или разд. — Тук 4- о 4- смеси'тель 
[< смесить].

ТУКОСМЕСИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое. 
Предназначенный для смешения туков 
(минеральных удобрений). Кубанцы рас
крыли ставропольцам «секрет» внесения 
комбинированных удобрений. Они создали 
тукосмесительные установки и заправ
ляют почву сразу необходимым набором 
удобрений, приготовленным по заданной 
рецептуре. [Правда 1 апр. 1973]. Дроб
ление, просев и смешивание здесь осуще
ствляются тукосмесительной установ
кой. [Сельская жизнь 21 мая 1974].

— Изв. 14.2.71, ЭГ, 1972,1, СЖ 24.5.72, 
Изв. 15.3.73, Ж., 1973,5, СЖ 25.10.73, Изв. 
14.11.74, СЖ 4.3.75, Пр. 13.4.75, 11.2.76 
(т. установка); СЖ 24.3.73 (т. устройст
ва). — Сл. или разд. — Тукосмеше'ние (см.) 
(ш -► с) 4- -ительн(ый).

ТУКОСМЕШЕ'НИЕ, я, ср. Получение 
смеси туков (минеральных удобрений). 
Многие очень важные вопросы — органа-
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зация массового тукосмешения, поставка 
туков по заданным соотношениям.. и дру
гие — решаются медленно. [Сельская 
жизнь 5 дек, 1973], — Пора подумать и 
о комплексе машин.», необходимых для 
внесения удобрений, тукосмешения, внут- 
рискладских работ, [Правда 6 сент, 
1975].

— СЖ 2.2.72; ЭГ, 1972,9; СЖ 24.5.72, 
5.5.75; Изв. 14.12.75. — Тук 4- о 4~ смете', 
ние [ < смешать].

ТУКОХРАНИ ЛИЩЕ, а, ср. Храни
лище для туков (минеральных удобре
ний) . Для одноразового внесения удобрений 
колхозы и совхозы должны иметь необхо
димые запасы туков. Значит, требуются 
тукохранилища. [Сельская жизнь 27 февр, 
1973].

— СЖ 27.1.74. 19.3.75. — Ту'ки (к’-*к) 
4- о 4- храни'ли ще [< хранить].

ТУНДРОВИ'К, а, м. Житель тундры. 
Большинство тундровиков уверено, что 
лучшего отпуска, как на Севере, быть не 
может: здесь и простор, и рыбалка, и 
охота. [Известия 4 июля 1971]. Теперь 
для связи между городами, поселками ши
роко используется авиация» Но в повсед
невной жизни тундровики зимой и летом 
ездят на нартах, запряженных оленями. 
[Сов» Россия 14 окт. 1974].

Е.Коковин, М.Скороходов, Под По
лярной звездой, 1960, с. 15 (т.-оленеводы); 
ЛГ, 1969,27 (благоустроить быт тундро
вика); СР 11.8.71 (обычаи тундровиков); 
К. пр. 10.1.73; Тр. 18.8.73; Ю. Рытхэу, Для 
берегов отчизны дальней... (МГ, 1974,7). — 
Ту'идра 4- -овик.

ТУРБОПО'ЕЗД, а, м. Поезд, приводи
мый в движение локомотивом с турбин
ным двигателем. Сейчас в принципе мож
но создать турбопоезда, которые смогут 
развивать скорость до 250 километров 
в час. [Наука и жизнь, 1973,3]. Турбин
ные двигатели считаются наиболее де
шевым и простым средством повышения 
скорости пассажирских поездов. Сейчас 
завершена разработка и проводятся испы
тания первого советского турбопоезда, 
[Правда 8 июня 1973].

— Изв. 8.10.72; Стр. р. 1972,38; НиЖ, 
1973,3; Изв. 6.3.74; СР 29.4.75; ТМ, 1975,5. — 
Турбо... [< турбинный] 4- по'езд.

ТУРПО'ЕЗД, а, м. Туристический по
езд—поезде туристами, следующий по 
определенному маршруту. Ежегодно ты
сячи кубанцев отправляются на турпоез
дах по ленинским местам, в города-герои, 
на Урал, в Сибирь, в Среднюю Азию, 
столицы союзных республик, [Труд 
2 сент. 1975],

ТЮЗ
— Тр. 1.2.72, 11.3.75. — Сокращение со

четания слов; турн'стский по'езд.
ТУРПУТЁ'ВКА, и, ж. Туристская пу

тевка — путевка для путешествия по 
определенному маршруту. «Данилыч* 
хочешь в ГДР махнуть? Есть турпутев
ка по льготной стоимости». [В.Степа
нов, У Бранденбургских ворот (Знамя, 
1973,5)].

— В. Чивилихин, Над уровнем моря, 
1967, с. 462; Пр. 27.2.75. — Сокращение соче
тания слов; тури'стская путё'вка.

ТУФТА', й, ж» Пустая болтовня, вра
нье (в просторечии). — Это однотипное 
судно». Только не «Воровский»» Видишь 
носовой штаг? — Ну? — А у «Воров
ского» штага нет.. Туфта эта фотогра
фия, — и капитан вздохнул. [В.Конец
кий, Соленый лед, 1970, с. 153]. — Туф
та! — говорю я и раскачиваю светильник 
над столом, как раскачивают в кают- 
компании любой висящий предмет, если 
кто-нибудь слишком уж заврется в мор
ской «травле». — Кто тебе набрехал? 
[А.Старков, Как я был камбузником 
(Знамя, 1974,3)].

— Н.Соколова, Мышиная возня (сб. Пути 
в незнаемое. 1966, с. 330); Г.Горышин, До 
полудня, 1968, с. 67; Нед., 1973,17; Г.Нем- 
ченко, Считанные дни (НМ,, 1974,9) — Жарг.

ТЮ'ЗОВЕЦ, вца, м. Артист, работник 
ТЮЗа. Наша школа дружит с ТЮЗом 
давно. Тюзовцы бывают у нас, мы, ребята, 
частые гости на спектаклях театра. 
[Строит, рабочий, 1972,8]. «Самое боль
шое счастье, которое дал мне ТЮЗ, — 
пишет одна из делегаток, — быть заод
но, радоваться вместе с театром его ра
достями и беспокоиться, если что-то не 
ладится. А живя такой жизнью в театре, 
уже не пройдешь мимо проявления пош
лости и равнодушия и в жизни». Такой 
оценкой, таким пониманием значимости 
своего труда могут гордиться тюзовцы. 
[Сов. культура, 1975,92].
- — Пр. 10.1.67; К- пр. 31.3.70. — ТЮЗ 
[< Театр юного зрителя] 4- -овец.

тюзовский, ая, ое. Относящийся 
к ТЮЗу; присущий ему. — Я думаю, — 
сказала заведующая педагогической ча
стью, — что тюзовский вариант траге
дии должен быть прежде всего гимном пер
вой любви. [А.Алексин, Действующие ли
ца и исполнители (Звоните и приезжай
те!.., 1974, с. 249)].

« Сов. искусство 23.9.35 (т. кадры); 
Ог., 1969,33 (т. репертуар); СК. 1973,11 
(т. спектакль); К- пр. 22.8.74 (ънет.* пье
сы). — ТЮЗ [< Театр юного зрителя! 4- 
гОВСК(ИЙ).
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тяг
ТЯГОДУТЬЕВО'Й, ая, бе. Служа- 

ший для подачи воздуха в топку и удале
ния из нее газообразных продуктов горе
ния. Уральский машиностроительный за
вод построил специально для этой фаб
рики две обжиговые машины.. Машины ос
нащены мощными тягодутьевыми устрой
ствами, [Правда И авг, 1975].

— К- пр. 19.2.70, Пр. 23.11.73, 16.8.74, 
17.9.74, Нед., 1975,16, Изв. 14.12.75 (т. ма
шины); Изв. 16.1.74 (т. оборудование); Тр. 
4.11.75 (т. механизмы). — Сл. или разд. — 
Тя'га + о + дутьево’й [< дутье].

ТЯНУ'ТЬ*, тяну, тянешь, несов., 
неперех. 1. Удовлетворять необходимым 
требованиям, соответствовать чему-л. 
(в разг. речи). Тянуть на кого, что. 
Лишь четвертая часть этих овощей тя
нула» на стандарт. [Веч. Ленинград 
30 янв. 1973].

— Э.Казакевич, Дом на площади (Собр. 
соч., 1963, т. 2, с. 233) (вполне т. на помком- 
взвода); А. Коробов, Запасной (Ю., 1968,8) 
(тянул в баскетболе); ХиЖ» 1973,10 (цехи, 
что называется, тянут).

2. Не тянет (не тянут). Плохой, не 
соответствующий требуемому уровню 
(в разг. речи). Если, скажем, должность 
оказалась не по плечу, человек не тя
нет» — ну что ж, его добровольный уход 
лишь на пользу делу и ему самому. [Прав
да 18 янв. 1975]. Я думала о том, что 
Женька,, ]вернется к матери. Но ду
мала и о другом — как быть нам, роди
телям, если не тянем на идеал в труд
ную эту пору? [Известия 1 февр. 1975]. 
Они все были умнее его, он «не тянул», 
мучился из-за этого» [Знание — сила, 
1975,3].

— Б.Бедный, Девчата (Неразменное 
счастье, 1962, с. 143) (не т. на старшего 
брата); Ю. Герман, Я отвечаю за все, 1965, 
с. 416 (сердце вовсе «не т.»); СЖ 5.5.67 (Пет
ров «не т.»); Д.Гранин, Вариант второй 
(Избр. произв., 1969, т. 2, с. 382) (не т., 
устарели); Пр. 6.12.73 (комбайн., на рисо
вой жатве не«т.»).^ Сл. Ож. 72.—Оттянуть 
в знач. «напрягаясь, тащить; иметь какой-л. 
вес, весить».

У
УА'З, а, м. Грузовой, грузопассажир

ский автомобиль или автобус марки 
«УАЗ» Ульяновского автозавода им. 
В.И.Ленина. — Конечно, едем! И зеле
ный «УАЗ» с надписью «Киев-радио» по
катил дальше по ледяной корке шоссе. 
! А.Ш пикалов, Утро начинается с «Ко
лоса» (Журналист, 1971,5)]. Митя за

УВЕ у
шел под каменный навес автобусной оста
новки, и через минуту напротив него на 
полном ходу затормозил маленький грузо
вой УАЗ, [В.Кочетов, «Как у Дунюшки 
на три думушки..» (Юность, 1974,1)].

— К» пр. 11.6.71 (новый автомобиль 
*УАЗ»-469); Пр. 29.6.75 (на., персональном 
УАЗе). — Сл. сокр. — От названия марки 
«УАЗ».

УА'ЗИК, а, м. Уменыи.-ласк. к УАЗ 
(см.) (в разг, речи). Серийный выпуск 
нового автомобиля начался в канун 1973 го
да, но уже сегодня «уазик» — самая попу
лярная машина на трудных сельских про
селках, [Сельская жизнь 26 марта 1973]. 
В Ульяновске звоню на автозавод. «Высы
лаю за вами машину, — отвечает това
рищ из отдела главного конструктора. — 
Да, новый «УА Зик». [Комссм. правда 
31 марта 1973].

— Пр. 31.7.71, СЖ 20.11.71, СИ 14.12.72, 
Пр. 3.5.74, 23.8.74, СЖ 10.1.75, Н.Почива- 
лин, Вечерняя книга (Н., 1976,1), А.Коптя
ева, Северное сияние (Окт., 1976,2) («уазик»); 
К- пр. 4.1.73, Г.Михасенко, Милый Эп (Ю., 
1974,7) («УАЗик»); К- пр. 6.10.74 («Уазик») 
в др. — УАЗ (см.) (з-^з*) 4- -ик.

УБО'РОЧНО-ТРА'НСПОРТНЫЙ, ая, 
ое. Уборочно-транспортное 
звено (бригада). Комплексное 
звено (бригада), работающее на уборке 
урожая и включающее все службы по 
транспортировке собранного урожая, об
служиванию механизаторов и т. п. Опыт 
показывает: там, где созданы комплекс
ные уборочно-транспортные бригады, 
производительность агрегатов увеличи
вается на 20 — 25 процентов, а автомо
билей — на 50 — 60. [Правда 22 авг. 
1973]. На уборке действовал хорошо на
лаженный конвейер, состоящий из убороч
но-транспортных звеньев. За каждым 
звеном закреплены ремонтники, подвоз
чики горючего. [В.Сергеев, Сельский 
встречный (Октябрь, 1975,1)].

— СЖ 2.7.71 (у.-т. конвейер); Изв. 
21.10.72, Тр. 30.8.73 (у.-т. звенья); Пр. 
19.11.73, СК. 1975,90, Изв. 26.6.75 (у.-т. 
звено); К. пр. 2.8.74 (у.-т. бригады). 
Убо'рочный [< уборка] 4 о + тра'нспорт- 
вый [< транспорт].

УВЕСТИ'*, уведу, уведешь, сов., пе
рех. Украсть (в просторечии). Человек 
буржуазного общества., упорно ищет пу
ти к обогащению. Д не имею в виду пре
ступных методов вроде «великого ограбле
ния почтового поезда» в 1963 году, когда 
любители быстрой наживы «увели» два 
с половиной миллиона фунтов стерлин
гов. [О.Орестов, Другая жизнь и берег 
дальний (Новый мир, 1974,8) ]. Ребята 
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сказали, что неподалеку, в сарае, на ко
тором «всего лишь один замочек», стоит 
чей-то новый мопед.. В ответ на вкрад
чиво-подстрекательское: «А может быть, 
его увести, а?» — он зло и четко ответил: 
«Да ты что, сдурел?» [Л.Куликова, Дове
рие (Чел. и закон, 1974,9)].

« И.Ильф, Е.Петров, Золотой теленок,' 
1931, ч. 1, гл. 6 (увели гуся)', А.Клещенко# 
Камень преткновения, 1966, с. 24; Б.Ямполь
ский, Театр теней (Волшебный фонарь, 
1967? с. 150); Ю.Грачевский, Тюлений остров 
(День без ночи, 1967, с. 56); В.Липатов, Де
ревенский детектив, 1968, с. 90; В.Липатов, 
Панка Волошина (Самолетный кочегар, 1968, 
с. 113); Вал. Солоухин, Мельник (Кукуш
кин сын, 1969, с. 196). — Сл. Ож. 72.

УГАНДИ'ЙСКИЙ, ая, ое. Относя
щийся к Уганде, угандийцам (см.), 
Я обратил внимание на красочный пла
кат, который гласил: «Добро пожаловать 
в Уганду! Посетите наши знаменитые 
национальные парки, не забудьте попро
бовать отличного угандийского кофе!» 
[Сельская жизнь 21 ноября 1974].

А.Летнев, Африканский калейдоскоп 
(НМ, 1967, с. 171) (у. буржуазия); Стр. р. 
28.6.67 (у. правительство); Пр. 2.8.67 (у. го
род); Изв. 21.9.72 (у. вооруженные силы);' 
НВ, 1973,3 (у. народ), 1974,13 (у. нацио
нальный парк); СЖ 16.4.75 (у. столица);' 
Тр. 1.9.76 (у. профсоюзы) и др. — Уга'нда 
(Д~*Д’) + -ийск(ий).

УГАНДИ'ЙЦЫ, цев, мн. (ед. уган- 
ди'ец, ййца, м.). Народ Уганды; пред
ставители этого народа. Обойти пешком 
африканский континент — такую задачу 
поставил перед собой 32-летний угандиец 
Альбер Киванука. Он отправился в дале
кий путь из столицы Уганды Кампалы, 
[Сельская жизнь 7 апр. 1974].

— Изв. 11.1.73 (угандиец); Изв. 6.1.73, 
НВ, 1973,3, 1974,5 (угандийцы). « Уга'н
да (д-*д’) + -ийц(ы) (-иец).

УГЛЕДОБЫТЧИК, а, м. Работник 
угледобывающей промышленности. 
[Шахтопроходчик] пробирается в глубо
кое подземелье и создает, строит то, что 
потом назовут шахтой и откуда угледо
бытчики будут выдавать на-гора людям 
«черное золото». [Правда 12 марта 1974]. 
Спутником шахтера назвали угледобыт
чики переносные автоматические сигнали
заторы СМ-2 и СМП-1. [Правда 24 мая 
1974].

ВЛ 29.7.65; К- пр. 20.4.73 (бригада у.); 
Пр. 12.12.73. — Угле... [< уголь] 4- добы'т» 
чик [ < добыть].

УГЛЕДОБЫЧНЫЙ, ая, ое. Связан
ный с добычей угля, предназначенный 
для нее. Автоматизированы шахты, 
70 угледобычных участков, 9 обогатитель
ных фабрик, [Правда 15 апр, 1973], Мар

УГО
ка девятой пятилетки стоит., на угле* 
добычных комплексах «Донбасс», [Правда 
23 сент. 1975],

Изв. 2.6.65 (у. бригада); СР 14.2.69 
(у. работы). — Угле... [< уголь] 4- добы'чт 
ный [< добыча].

УГЛЕПЛА'СТИК, а, м. Пластмасса, 
содержащая углеродные волокна, при
меняющаяся в авиа-, автомобиле-, судо
строении и т. п. Углепластик механически 
очень прочен, хорошо «работает» на из
гиб. [Соц. индустрия И марта 1970], 
Сейчас из углепластиков уже делают ча
сти самолетов, [Ю.Чирков, На компози
ты можно положиться (Знание — сила, 
1973,11)]. Волокна можно сделать из 
углерода и армировать ими пластик. Но
вый композит — углепластик способен 
снизить вес транспортного самолета на 
50 %. [Техн, и наука, 1975,10],

— ЗС, 1967,9 (новый материал — у.): 
НиЖ, 1973,8 (ракетки из у.); СИ 28.8.73 
(углепластики » композиционные матери
алы). — Углеро'д 4г пла'стик.

УГЛЕПЛА'СТИКОВЫЙ, ая,ое. Отно
сящийся к углепластику (см.), сделан
ный из него. Появились., и углепластико
вые рыболовные удилища, и теннисные ра
кетки. [Техн, и наука, 1975,10].

— Углей ла'стик (см.) 4* еов(ый).

УГОЛКО'ВЫЙ, ая, ое. Уголко
вый отражатель. Металлический 
отражатель в виде жестко связанных ме
жду собой взаимно перпендикулярных 
плоских граней, отражающих падающую 
на них электромагнитную энергию в пря
мо противоположном направлении. На 
«Луноходе-2» установлен уголковый отра
жатель, изготовленный французскими 
специалистами и предназначенный для 
продолжения экспериментов по лазерной 
локации Луны. [Известия 17 янв. 1973]. 
С корабля «Аполлон» будет направлено 
ультрафиолетовое излучение на уголковые 
отражатели, установленные на «Союзе». 
Аппаратура «Аполлона» «поймает» отра
зившиеся лучи, и по их интенсивности 
можно будет судить о концентрации ки
слорода и азота. [Труд 1 янв. 1975].

КЗ 3.7.62; М.В.Дулин, Лазерная ло
кация и связь, 1969, с. 31; ЗС, 1970,11; 
Пр. 29.2.72; СР 17.1.73; СИ 25.1.73; К- пр. 
26.6.75. — БСЭ (3 изд.). — Уголо'к (о -* 
0) 4- -ов(ый).

УГО'НЩИК, га, м. Преступник, похи
тивший автомобиль, мотоцикл. Малыгин 
выбежал на середину дороги, рассчиты
вая, что угонщик (а сомнения в этом не 
было) остановится. Но машина мчалась 
на него, [Комсом. правда 10 янв. 1971], 
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УДА
Погоня была короткой, яростной. Сна
чала угонщик чуть не врезался в толпу 
ожидающих автобус, потом чудом не сбил 
девчушку лет двенадцати, [Правда 8 ию
ня 1976].

— ВЛ 28.6.67 (у. машины); Изв. 19.7.69; 
К. пр. 10.1.71 (настиг у,); Тр. 23.9.71 (за 
рулем пьяный, а может, у.); К» пр. 12.1.75; 
Тр. 14.3.75 (задержали у.); Пр. 8.6.76 
(Осторожно, ото у.!); пр. 18.12.76 
(угонщики мотоциклов). — Сл. Ож. 72. — 
Уго'н {< угонять! 4- -щик.

УДА*ЧА*. Джентльмены удачи. См» 
джентльмен.

УЗКИЙ*. Расшивать (расшить) узкие 
места. См. расшивать.

УЗКОБЫТОВО'Й, йя, бе. Носящий 
сугубо бытовой характер; ограничиваю
щийся бытом, повседневностью. Доок
тябрьская реакционная и либеральная 
критика, принижая драматургию Ост
ровского, трактовала ее как узкобыто
вую. [Правда 11 апр. 1973]. Эта тема
тическая подмена не случайна, она, на 
наш взгляд, одно из выражений резко воз
росшей за последние годы устремленности 
театра и кино к узкобытовому показу 
действительности. [Д.Тевекелян, О не
которых возможностях бытовой литера
туры (Москва, 1973,7)].

А.Никульков, «Юность». Проза. 1965 
(СО, 1966,5) (у. отношения). — Узко...
1< узкий] 4- бытово'й [< быт!

УЗКОЛИТЕРАТУ'РНЫЙ, ая, ое. Но
сящий исключительно литературный ха
рактер; представляющий только литера
турный интерес. Радостно и даже порой 
вавидно читать такие острые, вдумчи
вые, выходящие ва уэколитературныв 
рамки работы, как рецензии А .Марченко 
на повесть И .Велембовской «Сладкая жен
щина'» или Г.Трефиловой на «Сад камней» 
Д.Гранина. [А.Турков, Передовая есть 
передовая (Юность, 1974,3)]. Рассказ 
о том, как создавались эти художествен
ные произведения, имеет отнюдь не узко
литературный интерес — такое, напри
мер, стихотворение, как *Жди меня, и я 
вернусь», было одним из самых популяр
ных в солдатской среде. [Правда 20 нояб
ря 1974].

В.Соловьев, Сопричастность веку (НМ, 
1974,8) (у. понятие). — Узко... [< узкий] 4- 
литературный [< литература].

УЗКОПРОФИЛЬНЫЙ, ая, ое. Име- 
ющий узкую специализацию, ограничен
ный профиль чего-л. Хорошие плоды дает 
объединение разрозненных узкопрофиль
ных лабораторий в заводские научно-ис
следовательские центры и институты. 

УЙТ У

[Правда 30 ноября 1975]. Требуемые кни
ги можно было бы выпускать значительно 
большими тиражами. Но, к сожалению, 
немало бумаги пока уходит на так назы
ваемые «узкопрофильные» издания. [Прав
да 24 марта 1976].

—« Мед. г. 29.11.69 (у. отделения). « 
Узко... [< узкий] 4“ про'фильный [< про
филь].

УЗКОЭГОИСТИ'ЧЕСКИЙ, ая, ое. Но- 
сящий сугубо эгоистический характер. 
Крупнейшие ученые Франции высказали 
свое возмущение по поводу того, что цен
нейшее научное открытие до сих пор ис
пользуется только в разрушительных 
целях, что узкоэгоистические интересы 
определенных кругов мешают найти при
менение атомной энергии для мирных це
лей. [Ю Жуков, Из боя в бой, 1970, с. 30]. 
Н.Думбадзе ставит молодого героя перед 
дилеммой — кем стать, кем быть: чело
веком, для которого ничто в жизни не до
рого, ничто не свято, кроме собственных 
узкоэгоистических интересов., или же 
избрать путь труда и чести. [Н.Толче- 
нова, Современность героя (Москва, 
1973,2)].

— И.С.Кон, Социология личности, 1967, 
с. 163 (у. цели); Изв. 7.9.72, 13.4.73 (у. инте
ресы). — Сл. или разд. — Узко... [< уз
кий] 4“ эгоистический [< эгоист].

УЗНАВА'ЕМОСТЬ, и» ж. Возмож
ность отождествить кого-, что-л. с кем-, 
чем-л. знакомым, виденным ранее. Точ
ностью психологического рисунка балерина 
умела сообщить своим поэтичным герои
ням удивительную узнаваемость. [Неде
ля, 1970,2]. В косых, ломающихся линиях 
мерцали какие-то лица, звук не полу
чался. Шурка заглядывал в инструкцию, 
и, наконец, расплывчатое лицо диктора 
обозначилось до узнаваемости. [Сельская 
жизнь 24 окт. 1971 ]. Сохраняя всю непре
менную условность театрального дейст
ва, режиссер в то же время весьма прочно 
связывает спектакль с жизненными реа
лиями. Отсюда возникает., ощущение 
узнаваемости. [Лит. газета, 1976,9].

— Тр. 18.1.70; К- пр. 6.7.71 (у. всех пред
метов); Пр. 27.3.72 (у. героя); К* пр. 25.5.72 
(мелочи., воспроизведены выпукло, с безоши
бочной у.), 27.1.73 (у. отдельных фигур), 
7.3.73; ЛГ, 1974,12 (увлечение., хроникаль- 
ностью, «у.»); СЭ, 1974,13 (у. атмосферы); 
ЛГ, 1975,1 (у. ситуаций). Узнава'емый 
(прич. страд, наст. глаг. узнавать) 4- -ость.

УЙТИ'*, ^йду, уйдёшь, прош., ушёл, 
ушла, ушло, сов.; уходи'ть, ухожу, 
уходишь, несов.; перех. Вынудить 
кого-л. покинуть работу, должность 
и т, п,; освободить от должности, работы
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и т. п., уволить (в разг, речи, шутл.). — 
Может ли пресса влиять на отношение 
болельщиков к игрокам? — Да, может. 
Она вообще может «уйти» игрока. Пи
сать о нем только плохо, уговаривать бо
лельщиков, что они наблюдают игру пло
хого хоккеиста и его нужно менять. 
[Комсом. правда 6 окт. 1974]. [Лаза
рева] уже «ушли» из института, и он 
писал протесты. [Д.Гранин, Однофами
лец (Выбор цели, 1975, с. 183) ]. □ Поезд 
ушел. См. поезд 2.

—* С.Сартаков, Горный ветер, 1963, с. 21 
(Или сам уйдет, или его «уйдут*); М.Шаги- 
нян, Воскрешение из мертвых, 1964, с. 83 
(его «ушли»); Б.Галин, В одном населенном 
пункте (Всегда за мечтой, 1964, с. 244) 
(тебя могут уйти); Н.Родичев, Цветы 
отцу, 1965,12 (его «ушли» оттуда); И.Соб- 
чук, Опасные сечения, 1966 (меня оттуда 
«ушли»); Н. Амосов, Мысли и сердце (РГ, 
1967,7); Н.Лучник, Невидимый современ
ник, 1968. с. 56 (Тарханова уже «ушли»). 
Сл. Ож. 72. — От уйти в знач. «уволиться, 
уйти с места работы».

УКРЫВНО'Й, ая, бе. Связанный с 
укрывание»м на зиму, служащий для ук
рывания (растений). Виноградари жа
луются на то, что им позарез нужны хо
рошие укрывные машины, с помощью ко
торых зябкую, теплолюбивую лозу можно 
было бы после сбора урожая укрыть слоем 
земли. [Сельская жизнь 28 апр. 1971]. 
Почти половина виноградников в нашей 
стране расположена в укрывной зоне. 
Колхозам и совхозам весной приходится 
затрачивать немало труда и времени, 
чтобы открыть виноградные лозы. [Сель
ская жизнь 16 окт. 1974].

— А.Э.Дуфля, Максимальная механиза
ция труда (Садоводство. 1971,10) (у. вал); 
СЖ 24.1.74 (у. виноградарства). — Укры- 
■а'ть + -н(ой).

УЛЬТРАЛЕВА'К, а, м. О носителе 
ультралевых взглядов (в разг. речи). 
Ивансито, мне постыдно, право, Слы
шать крики «ультралевака», Кто в зем
летрясениях кровавых Видит выход в рай 
из тупика. [Е.Евтушенко, Репортаж 
с континента надежды. Ивансито (ЛГ, 
1971,37)]. Ультралевая стремятся по
дорвать движение, утверждая, будто це
ли упрочения мира противоречат насущ
ным нуждам народов континента. 
[Правда 18 июня 1973].

— П. Павленко, Американские впечатле
ния, 1955, с. 483. — Ультралевый 4- -ак.

УЛЬТРАЛЕВА'ЦКИЙ, ая, ое. Крайне 
левый, ультралевый. Следует отметить, 
что ультралевацкие группировки, вроде 
так называемого «левого революционного 
движения» (МИР), одновременно с реак-

УЛЬ

цией перешли в открытое пропагандист
ское наступление против президента 
Альенде. [Правда 9 апр. 1973]. [ Конгресс ] 
опрокидывает пропагандистские ухищре
ния как ультраправых, так и ульпграле- 
вацких сил, не отказавшихся от попы
ток подорвать латиноамериканское дви
жение в защиту мира. [Правда 18 июня 
1973].

—- Пр. 27.1.71 (у. взгляды); М. Басманов? 
Антиреволюционная сущность совр. троц
кизма, 1971, с. 100 (у. терминологией); Ю. Жу
ков, Оборотни (Зн., 1974,6) («у.» идей); Пр. 
2.2.75; Тр. 13.2.75 (у. группировки), 27.2.75 
(у. элементы). — Ультра... (крайне, чрезвы
чайно) 4- лева'цкий [ < левак] и ультралева^ 
(см.) (к -> ц) 4- -к(ий).

УЛЬТРАЛЕВЫЕ, ых, мн. Носители 
крайне левых взглядов; представители 
крайне левых направлений. Вот в этот- 
то острый период представителям пра
вящего класса и пришлись как нельзя болев 
кстати антикоммунистические выступ
ления «ультралевых», в рядах которых 
причудливо перемешались троцкисты, 
анархисты.. [Ю.Жуков, Оборотни (Зна
мя, 1974,6)]. Аргентинские рабочие с 
возмущением осуждают разгул террора, 
развязанного ультраправыми и ультра
левыми, объединившимися в жестокой 
тактике насилия и осуществляющими 
убийства представителей всех кругов, 
которые поддерживают процесс рекон
струкции и национального освобожде
ния. [Правда 14 окт. 1974].

— С.М. Киров, Ленинградские больше
вики, 1930 (ультра-левые); Изв. 31.8.72 
([фашисты] лишь внешне перекрасились 
в «у.»); ВС, 1972,9 (у. и ультраправые); 
Ж., 1973,5 (ни реформистские лидеры, ни 
у.); НВ, 1973,24 (отпор проискам правых 
и у.); Ю.Семенов, Отметить день белым ка
мешком (На «козле» за волком. 1974, с. 53) 
(очень много у.) и др. Субстантивация 
прил. ультралевый.

УЛЬТРАРЕАКЦИОННЫЙ, ая, ое. 
Крайне реакционный. При словах каме- 
риканская ультрареакционная наука» они 
[Женька и его приятели ] гневно зашикали 
на эту самую науку. [В.Липатов, И это 
все о нем... (Знамя, 1974,10)]. Прогрес
сивной общественности Коста-Рики ста
ли известны факты, свидетельствующие 
о том, что ультрареакционные силы при 
поддержке извне готовят государственный 
переворот в стране. [Известия 20 мая 
1975].

« Пр. 10.5.33 (у. круги), 24.6.33 (у.-р. 
пропаганда); НВ. 1967.48, Изв. 26.10.68 
Йг. организация); ЗС, 1969,11 (у. система);

зв. 4.11.72, Пр. 14.3.74, Тр. 23.4.75 (у. си
лы); Пр. 6.9.73 (у. круги), 6.12.73 (у. 
«Орор»), 2.3.74 (у. группы), 22.8.74 (у. тре
бования); За руб.й 1974,9 (у. лицо); Тр.
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2.4.75 (у. режим); В.Губарев, «Союз» — 
«Аполлон»: Диалог в космосе (Зн,, 1975,7) 
(у. пресса).— Орф. сл. — Ультра... (крайне, 
чрезвычайно) 4- реакцио'нный [< реакция].

УЛЬТРАРЕВОЛЮЦИОНЕН, а, м. 
Человек, придерживающийся ультраре
волюционных (см.) взглядов; псевдоре
волюционер . Ультрареволюционеры охот
но демонстрируют свое пренебрежение к 
теории и возводят невежество в принцип, 
они весьма ревностно борются с маркси
стско-ленинской теорией. [Ю.Жуков, 
Оборотни (Знамя, 1974.6)]. Некоторые 
из агентов Лондона поспешили пере
креститься в «ультрареволюционеров», 
..чтобы под новой личиной продолжать 
порочить родину Ленина. [Журналист, 
1974,10].

— ЛГ, 1975,3. — Ультра... (крайне, чрез
вычайно) + революционе'р.

УЛЬТРАРЕВОЛЮЦИОННЫЙ, ая, 
ое. Сверх меры радикальный, демагоги- 
чески использующий революционные ло
зунги; псевдореволюционный. За сте
нами конгресса щоже есть такие, кто 
подстрекательской, ультрареволюцион
ной фразой пытается внести замеша
тельство в рабочие ряды. [Труд 1 февр. 
1970]. Обыватели и впрямь думали, что 
эта шумная публика с «ультрареволю
ционными» призывами к вооруженной 
борьбе, с красными флагами в руках и 
есть коммунисты. [Ю.Жуков, Оборотни 
(Знамя, 1974,6) ]. Спекуляция «ультраре
волюционных».. деятелей на социалисти
ческих идеалах, их всеобволакивающая 
демагогия, трескучие фразы., неизбежно 
порождают условия для процветания 
двуличия, приспособленчества. [Лит. 
газета, 1975,13].

— М. Басманов. Антиреволюционная сущ
ность совр. троцкизма, 1971, с. 188 (у тер
минология); Пр. 26.11.73 («I/.» позиции). — 
Ультра... (крайне, чрезвычайно) + револю- 
цио'нный [< революция].

У'ЛЬТРА-СИ', неизм. прил. и сущ. 
1. Прил. Сверхсложный, высшей трудно
сти (об элементах спортивных упражне
ний). [Ленинградцы] смело штурмуют 
элементы «ультра-си», в то же время 
не забывая об артистичности каждого 
жеста, линии. [Сов. спорт 21 янв. 1970]. 
Сама программа общедоступна: нет в ней 
ни головокружительных трюков «ультра- 
-си», ни олимпийской программы. [Лен. 
правда 28 февр. 1973]. На этом снаряде 
[брусьях] можно придумывать самые 
сложные элементы бесконечно. Люба пони
мает: элементы «ультра-си» требуют 

УМ у
серьезного отношения. [Комсом. правда 
11 авг. 1973].

— СС 22.10.70 (элементы «у.-с.»); Спорт 
за руб., 1971,12 (20 элементов, шесть из ко
торых «у.-с.»); СС 22.1 1.72 (элементы 
«у.-с.»).

2. Сущ. Элемецт высшей степени труд
ности (в спортивных упражнениях). На
таскивание на результат, всевозможные 
трюкаческие «ультра-си» повсеместно ус
тупили место планомерной, разнообраз
ной с точки зрения методологии работе. 
(Ю. Метаев, В. Пашинин, Поговорим о 
спорте, 1973, с. 39]. В «Юбилейном» — 
ультра-си. Первой ласточкой нынешнего 
сезона в нашей стране стали завершив
шиеся на днях международные соревнова
ния гимнастов в Риге. [Смена 11 апр. 
1973].

— Тр. 18.8.73 («^.-с.» в Лужниках). — 
Ультра... (крайне, чрезвычайно) + си (на
звание англ буквы с, которой обозначаются 
(в порядке алфавита — а, в, с) наиболее 
сложные элементы в спортивных упражне
ниях)

УЛЬТРАТО'НКИЙ, ая, ое. В высшей 
степени тонкий. Улыпратонкие срезы., 
клеток, исследованные в электронном мик
роскопе, позволили выявить внутри вклю
чений большое количество кореподобных 
частиц. [Природа, 1971,10]. Материал 
из таких волокон почти бесплотен, как 
облачко. Поэтому улыпратонкие воло
конца приходится армировать нитями 
потолще, чтобы придать им веществен
ность. [Правда 22 янв. 1974].

— К. пр. 14.9.68 (у. структуры); Изв. 
3.1.70 (у. стекловата); ТМ, 1972.3 (у. сет
ка) — Сл. или разд. — Ультра... (крайне, 
чрезвычайно) 4- то'нкий.

УМ*, а, м. Довести (доводить) до ума 
что. Довести до готовности, привести в 
удовлетворительное, хорошее состояние 
(в разг. речи). Прошло лето, а строители 
никак не «доведут до ума» первый этаж. 
[Комсом. правда 7 дек 1973]. Во время 
отпуска Семен доведет дом до ума: ошту
катурит изнутри вставит рамы со 
стеклами, подгонит двери и начнет кра
сить. ]Е .Гущин. По сходной цене (Наш 
совр., 1975.8)]. Кому охота брать на 
себя нелегкий финишный труд, доводить 
«до ума» дело, начатое другими? [Правда 
2 сент. 1975].

— К пр. 17.2.70 (довести новую машину 
«до ума»); Пр. 2.10.72 (доводить автоматику 
«до ума»); Р.Шумелов, Сдаем автоматику 
(НМ, 1972,12) (доводить до ума творения 
рук своих); К- пр. 6.1.73 (занят доведением 
«до ума», проекта), 31.1.73; СЖ 7.2.73; 
ЛГ, 1973,12 (больница не доведена «до ума»); 
СЖ 5.4.73 (довести до ума весь урожай);
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ВС, 1973,5 («довели до ума'» донный трал); 
Пр. 5.5.73, 31.7.73; К. пр. 23.9.73 (они ма
шины до ума довели), 19.10.73 (площадку до 
ума не довели), 23.9.74 и др.

УНДЕВИ Т, а, м. Поливитаминный 
препарат, содержащий 11 разных вита
минов. В инструкции к поливитаминному 
препарату «Ундевит», например, под
черкивается, что он предназначается для 
лиц среднего и пожилого возраста как 
средство профилактики преждевременного 
старения. [Правда 2 июня 1973]. Поли
витаминный препарат ундевит устра
няет некоторые явления нарушения обме
на веществ, возникающие в процессе старе
ния. [Здоровье, 1973,10].

— Мед. г. 6.6.69; Зд., 1971,6; ХиЖ, 
1972,11. — (лат. ипде(с1т) — одиннадцать) 4- 
витами'н.

УНИВЕРСАЛИЗА ЦИЯ, и, ж. Про
цесс, ведущий к приобретению кем-, 
чем-л. универсальных свойств, навыков, 
к разностороннему использованию кого-, 
чего-л. Наставник «Тре крунур* доби
вается универсализации хоккеистов. Он 
часто переставляет игроков в тройках, 
чтобы форварды привыкли играть надеж
но и уверенно. [Комсом. правда 22 марта 
1973]. Теперь, когда каждый может де
лать в забое практически все, бригада на 
полтора месяца обогнала график. Такая 
универсализация дает отличные резуль
таты. [Сов. Россия 20 марта 1974].

В.И.Ленин, Поли. собр. соч., т. 36, 
с. 54,75 (у. учета, у. банков); Изв. 11.3.32 
(у. станков); Больш., 1934,12 (у. экономиче
ских законов); КЗ 31.3.62 (у. техники); Пр. 
4.5.64 (у. и унификация машин); СС 29.1.70 
(без у.); К- пр. 24.3.70 (оправдана ли та
кая у.), 26.5.70 (у. знаний); Пр. 1.11.70 
(у. программ); Прир., 1971,1 (у. подхода); 
Ог., 1971,51; СР 1.12.71 (потребность в у.); 
СИ 10.9.71 (у. производства); ТМ, 1971,12 
(идея у., у. орудий); СТ 4.1.72 (у. профиля 
магазина); СР 9.4.74 (*у.* рабочего); Пр. 
13.5.74 (бездумная у.); Е.Клепикова, Север 
сокровенный (НМ, 1974,7) (у. природных 
действ); СР 5.8.74 (у. футболистов); Иск., 
1974,10 (у. производства) и др. — Универ
сальный + -изаци](а).

УНИВЕРСАЛИЗИРОВАТЬ, йрую, 
йруешь, сов. и несов., перех. Сделать 
(делать) универсальным, всеобъемлю
щим. В борьбе противостоящих концеп
ций культуры заметны попытки уни
версализировать проблемы языка и лин
гвистики в целях вытеснения познава
тельного и идеологического смысла. 
[В.Щербина, Идеология и культура 
(Знамя, 1973,7)].

— М.М.Завадовский, Соц. реконстр. и 
наука, 1933, с. 208 (у. результаты); СХ 
6.9.53 (у. рабочие органы машин); ЛГ 29.3.56 
(прием не может быть универсализирован); 
И.Фролов, Проблема целесообразности в све-

УРБ
те совр. науки, 1971, с. 11 (универсализируе
мые отношения); СК, 1973,8 (у. мысль); 
Л Г, 1973,15 (*у.* беды капитализма). — 
Универсальный 4- -изирова(ть).

УНИВЕРСА'М, а, м. Крупный мага
зин самообслуживания, имеющий в про
даже продовольственные товары универ
сального ассортимента и сопутствующие 
промышленные товары повседневного 
спроса. Универсамы весьма удачно вписы
ваются в новую технологию товароснаб- 
жения, когда товары от поставщиков до
ставляются в таре, которая в торговом 
вале выполняет роль оборудования. [Сов. 
торговля 13 марта 1973]. Торговый центр 
включит в себя «универсам* с высокой сте
пенью механизации всех технологических 
процессов. [В.Промыслов, Москва нашего 
завтра (Нева, 1974,8)].

— СР 15.2.69; Л. пр. 17.6.69; ВЛ 2.7.69; 
Ог., 1969,11; Л. пр. 26.3.70; ВЛ 31.3.70; 
Изв. 1.7.70; Пр. 11.7.70; Нед., 1970,38; Изв. 
5.9.70; Пр. 27.9.70; Изв. 29.9.70; ВЛ 26.10.70; 
К. пр. 19.6.71; СК, 1973,15; Нед., 1974.3; 
К- пр. 28.7.74; Г.Молотков, Село Достоево 
(Зв., 1974,8); Пр. 30.12.74; СР 30.4.75; ЛГ, 
1975,30; Пр. 4.10.75; Тр. 26.3.76; В.Ситни
ков, ...И возвели в степень (Н., 1976.3) 
и др. — БСЭ (3 изд.) (универсамы), Орф. 
сл. — Универса'льный магазин самообслу'- 
живания.

УНИВЕРСИАДНЫЙ, ая, ое. Отно
сящийся к универсиаде, предназначен
ный для нее. До первых универсиадных 
стартов осталось меньше пяти месяцев. 
[Труд 3 апр. 1973]. Финальный заплыв на 
100 метров вольным стилем стал собы
тием номер один универсиадного турнира 
по плаванию. [Комсом. правда 23 авг. 
1973].

— К- пр. 29.5.73; Ог., 1973,35 (у. медали); 
К- пр. 29.6.73 («у.» автотранспорт), 5.8 73 
(*у.* пресс-центр). — Универсиа'да [< уни
верситет] 4- -н(ый).

УНТА'ЙКИ, аек, мн. (ед. унта'йка, 
и, ж.). Обувь из оленьих и других шкур 
на мягкой подошве, распространенная 
среди жителей Севера, Сибири и Дальне
го Востока. Одна в платке, на другой пес
цовая шапочка, на ногах — две пары оди
наковых оленьих унтаек. Кто вы, дев
чата? [Учит, газета 1 янв. 1970]. Но- 
рильчанин предпочитает меховые ботин
ки или изящные унтайки из оленьих шкур. 
[Сов. Россия 30 апр. 1975].

— СР 24.5*76. — Унты' 4- -айк(и)
(-айк(а).

УРБАНИЗИРОВАННЫЙ, ая, ое. 
Подвергшийся урбанизации; характери
зующийся признаками, свойственными 
большому городу. Сложившиеся города- 
курорты — максимально урбанизирован-

742



УРБ
ные территории, нацеленные на удовлет
ворение потребностей в лечении., или раз
влечениях, с большим количеством техни
ческих систем и сильно развитой сферой 
обслуживания. [В .С.Преображенский, 
Ю.А.Веденин, География и отдых, 1971, 
с. 32]. Совокупное действие индустриаль
ных факторов, энергетики и транспорта 
образует особую «урбанизированную» сре
ду, длительное пребывание в которой ло
жится тяжелым бременем на психику и 
здоровье человека. [Лит. газета, 1973,38].

— Л Г, 1933,6 (у. словотворчество); 
Г.М.Лаппо, Ю. Л.Пивоваров, Урбанизация 
и природная среда, 1971, о. 33 (у. страны); 
Л Г, 1974,29 (у. человек). От прич. страд» 
прош глаг. урбанизировать.

УРБАНИ'СТИКА, и, ж. Теория и пра
ктика строительства городов, градострои
тельство. — Сейчас много пишут об ис
пользовании подземных пространств го
родов.. — Да, возник даже специальный 
термин «подземная урбанистика», то 
есть подземное градостроительство. 
[Комсом. правда 27 мая 1971]. В послед
ние годы Камбернод, признанный некогда 
венцом достижений урбанистики и архи
тектуры, находится под огнем все более 
острой критики. [В.Сашонко, Англий
ский вариант (Нева, 1976,5)].

— СР. 1972,24. Л Г, 1974,11 (подземная 
у); КО, 1975,31 (исследование по у.). — 
Урбани'зм 4- -истик(а).

УСЕКА'ТЬ*, &о, йешь, несов.\ 
усе'чь, еку, ечешь, сов., прош. усёк, 
усекла, лб; перех. и неперех. Понимать, 
усваивать, соображать (в просторечии). 
Раньше дело как-то быстрее шло. Как я 
работал? Пробежал письмо глазами, 
усек проблему и катаю ответ. [В.Горбу
нов, Верхом на белом коне, 1973, с. 239].— 
То-то! — возликовал Пашка и щелкнул 
Шиву в лоб. — А ты обрадовался, на Са
халине Клондайк застолбил! Дурень! 
Дите! Букварь! Усек теперь, к какой 
золотой коровешке они присосались? Два 
языка вызубрить — шутка ли? Дипломы 
с отличием — тоже не фунт изюму. 
[Л.Беляева, Семь лет не в счет (Новый 
мир, 1976,4)].

— О. Кожухова, Двум смертям не бы
вать, 1974, о. 78,79 (усекли?); ЗС, 1974,2 
(я сразу усек, что..); А.Кривоносов, Гори, 
гори ясно (НМ, 1974,3), В.Колыхалов, Земля 
граничит с небом (Зн., 1974,11), ЧиЗ, 1975,11 
(усек?); В.Липатов, И это все о нем... (Зн., 
1974,10) (усечь можно); Л Г, 1976,5 (не в со
стоянии такого усечь); Ю Нагибин, Чужая 
(НМ, 1976,6) (усек про контору)^

УСРЕДНЕ'ННОСТЬ, и. ж. Средние 
данные, показатели; нечто среднее. Кон

утк У
курс в его нынешнем виде стимулирует 
порой не самобытность, подлинную та
лантливость, а безликую усредненность, 
стандартность. [Комсом. правда 20 авг. 
1972]. Я понимаю, что без усредненной 
статистики нет социологии, усреднен
ность нужна. [Неделя, 1976,2].

— И.Роднянская, Два лица Станислава 
Лема (НМ, 1973,2) (вероятностно-статисти
ческие усредненности); Л Г, 1973,25. — 
Усреднённый (прич. страд, прош. елаг. 
усреднить) 4- -ость.

УСТА'ВКА, и, род. мн. вок, ж. Коман
да, подаваемая с Земли программно-вре
менному устройству, установленному на 
спутнике, космическом корабле (в разг, 
проф. речи). На борт лунохода засы
лаются уставки (заранее разработанные 
программы) по курсу движения или сооб
щаются координаты пункта назначения. 
[Лен. правда 23 февр. 1973]. [Космонав
ты ] начали готовиться к проведению пер
вого маневра. Баллистики Центра рас
считали ва это время уставки — время 
включения двигательной установки ко
рабля, длительность их работы, импульс 
скорости, который в результате получит 
корабль. [Сельская жизнь 17 июля 1975].

— ЗиВ, 1974,1 (вводятся команды их 
называют «уставки*); А. Николаев, Кос
мос — дорога без конца (МГ, 1974,3) (блок 
цифровой информации. Он предназначен для 
ввода «уставок*).

УСТРО'ИТЬ*. Устроить темную кому. 
См. темный.

УТКОВО'ДСТВО, а, ср. Отрасль сель
ского хозяйства, занимающаяся разведе
нием уток. Можно значительно увели
чить производство мяса, прежде всего за 
счет такой скороспелой отрасли, как ут
ководство. [Сельская жизнь 12 авг. 1970]. 
Многие почему-то считают, что успешно 
заниматься утководством могут только 
хозяйства, располагающие крупными есте
ственными водоемами. [Труд 9 июня 
1971].

— СЖ 25.3.67, 1.1.71, 21.4.71, 28.9.71, 
23.11.73, 14.7.74; Пр. 25.8.74. - У'тка 4- 
о 4- ...водство (разведение, выращивание).

УТКОВО ДЧЕСКИЙ, ая, ое. Относя
щийся к утководству (см.), занимающий
ся им. Надо расширить сеть племенных 
утководческих хозяйств, укрепить их ма
териально-техническую базу и плано
мерно снабжать колхозные и совхозные 
фермы племенной уткой. [Труд 9 июня 
1971]. В системе треста организована 
утководческая племенная ферма с роди
тельским стадом на 25 тысяч высокопро*
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дуктивныхуток. [Сельская жизнь 31 мар
та 1974].

— СЖ 17.10.72 (и. фермы); ЭГ, 1973,3 
(у. ферма); СЖ 23.10.73 (у. хозяйств), 
15.2.74 (у. комплекс). — Утково'дство
{см ) 4- -ческ(ий).

УХОДИТЬ*, ухожу, уходишь, несов., 
перех. Несов. к уйти (см.) (в разг, речи, 
шутл.). С этого судна люди не уходят 
сами. А если и вынуждены увольняться, 
то лишь потому, что, как здесь шутят, 
их уходят. [Н.Санеев, Путина (Наш 
совр., 1974,1)]. □ Уходить (уйти) 
в отрыв. См. отрыв.

— Сл. Ож. 72.
УЧХОЗОВЕЦ, вца, м. Работник уч* 

хоза. Учхозовцы уже перекрыли планы 
девятой пятилетки по продаже государ
ству животноводческой продукции. [Сель
ская жизнь 4 ноября 1973].

— Учхо'з [< учебное хозяйство] 4- -овец.
УЧХОЗОВСКИЙ, ая, ое. Относя

щийся к учхозу, принадлежащий ему. 
«Группа учащихся» не допускается к учхо
зовской технике, работает только на 
току. [Комсом. правда 7 окт. 1970], 
Нынешние учхозовские владения — это 
почти четыре тысячи гектаров плодород
ных угодий, [Сельская жизнь 4 ноября 
1973].

— Учхо'з [<учебное хозяйство] 4- 
-овск(ий).

ф
ФА'БРИКА-АВТОМА'Т, фабрики-ав

томата, ж. Фабрика, на которой большая 
часть производственных процессов ав
томатизирована. Неверно полагать, что 
на фабрике-автомате во всех отношениях 
работать легко. [Правда 16 мая 1973]. 
На базе этого прогрессивного, пневмо
механического способа прядения будут 
создаваться автоматизированные цехи и 
предприятия. В Москве уже работает 
такая фабрика-автомат. [Труд 27 февр. 
1975].

— СР 9.12.75. — Сложение слов.

ФАБРИКА-ЗАГОТОВОЧНАЯ, ф^б 
рики-заготдвочной, ж. Предприятие пи
щевой промышленности по изготовлению 
полуфабрикатов и готовой продукции. 
Крупнейшая в столице фабрика-загото
вочная Ленинского района ежедневно от
правляет потребителям 18 тонн мясных 
полуфабрикатов, 15 тысяч пирожных,

ФАЗ
около полутора тонн тортов и много 
других вкусных продуктов. [Правда 
25 дек. 1973].

Пр. 17.4.73 (ф.-з. пра заводе),
6.10.73. — Сл. или разд. — Сложение слов.

ФАВЕЛА, ы, ж. Бедняцкий район на 
окраине крупного города Бразилии. Что 
такое фавела, знают все. Эти скопища 
убогих лачуг и грязных бараков появились 
в Рио, когда тысячи бедняков — негров и 
мулатов — хлынули в город из поражен
ных засухой северо-восточных штатов 
страны, спасаясь от голодной смерти. 
[Вокруг света, 1973,4]. Около ста тысяч 
человек живет в Алагадосе, одной из самых 
больших фавел Бразилии, выросшей на 
окраине Салвадора. [Новое время, 1973,4].

— Г.Суханов, Красные холмы Бразилии 
(Н., 1969.4); А.Кулешов, О чем умолчал гид. 
1969, с. 13; НВ, 1973,52; А.Барто, Самба 
(Пр. 31.5.75) (в горах — фавелы Громадой 
серой). — Кр. сл. ин. слов., Орф. сл. — 
Португ. Гауе1а.

ФАГОЦИТИРОВАТЬ, рую, руешь, 
сов, и несов., перех. и неперех. Захватить 
(захватывать) и усвоить (усваивать) чу
жеродные частицы, бактерии (о живой 
клетке). Вооруженные антителами, 
эти солдаты-клетки смогут фагоцити
ровать быстрее и больше. [Р.Петров, 
Итоги споров (Сфинксы XX века, 1971, 
с. 36)]. Лейкоциты очень мобильны. 
Они активно охраняют организм от 
инфекционных агентов: захватывают 
и переваривают (фагоцитируют) про
никшие в кровь или ткани микробы и 
другие чужеродные частицы. [Здо
ровье, 1975,9].

— МГ, 1969,69 (много фагоцитирующих 
лейкозных клеток); В.Кованов, Призвание, 
Мирные будни, 1970, с. 331 (ф., «заглаты
вать» всякие посторонние частички); Зд., 
1971,5 (ф их). — Фагоци'т (т-»>т’) 4- -иро- 
ва(ть).

ФАЗАНА РИЙ, я, м. Питомник в лесу 
для содержания и выращивания фазанов. 
К тому времени резко уменьшилось число 
фазанов: нещадно били их, косили камы
ши — места обитания... Надо помочь 
фазаньему племени. Идею «сообразить» 
свой фазанарий в Меманском заказнике 
подал Воршев, осуществляли ее старший 
охотовед Штаньков и его друзья. [Сель
ская жизнь 14 авг. 1970]. Лесных красав
цев узнаешь еще издалека по пестрому опе
рению, звонким голосам. А когда к волье
рам подходит с кормом заведующая фаза
нарием А .Ф.Рымар, мощный птичий хор 
слышится за сотни метров. [Правда 
29 сент, 1976].
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— к. пр. 20.11.71 (егерь фазанария)} 

Изв. 18.4.72. — Фаза'н 4- ...арий (помеще
ние, место для изучения, показа и т. д.), 
ср. дельфинарий, океанарий.

ФАКЕЛОНОСЕЦ, сца, м. Тот, кто 
несет факел. 48 часов остается до того 
волнующего момента, когда юный Гюнтер 
Цан — последний факелоносец XX Игр 
зажжет на олимпийском стадионе Обер- 
визенфельда священный огонь фестиваля 
мирового спорта. [Труд 25 авг. 1972]. 
Полощутся красные и голубые флаги, фа
келоносцы идут впереди. [Комсом, правда 
5 авг. 1973].

— ТМ, 1970,11. — Фа'кел + о 4- ...носец 
(несущий), ср. знаменосец.

ФАКТОЛОГИ'ЧЕСКИЙ, ая, ое. Ос
нованный на фактах, фактическом ма
териале. Документальная повесть — 
трудное дело, большое искусство. Факто
логическая основа, побудившая писателя 
взяться за перо, подчас становится тор
мозом творческой фантазии. [Строит, 
рабочий, 1972,27]. В некоторых случаях 
преобладает научное фактологическое обо
снование материала, в других — преиму
щество отдается художественному по
стижению на основе исторических доку
ментов. [Лит. газета, 1976,2].

— УГ 25.6.64 (ф. изложение); В. лит.» 
1970,2 (ф. познание мира); К- пр. 29.6.71 
(ф. правдоподобность); Ю.Суровцев, Ленин
ская концепция культуры (НМ, 1972,12) 
(ф. оснастка работы); ЛГ, 1973,31 (ф. мини
мум); В.Канторович, Правда публицистики 
(НМ, 1973,12) (ф. основа); Пр. 1.8.74 (ф. до
сье); В.Гусев, Память и боль сердец (НМ, 
1975,9) (ф. истина); ЛГ, 1976,4 (ф. непо
грешимость). — Фа кт о ло' гия (см.) 4- -ичес- 
к(ий).

ФАКТОЛОТИЯ,и, ж. Описание фак
тов, опора на фактический материал, до
кументальность. Невольно со всех сторон 
нас «подпирает» реальная потребность 
в фактологии. Растущий человек невольно 
с малолетства тянется к факту, искус
ству документа. [ Г .Башкирова, В четы
рех зеркалах (Звезда, 1975,2)]. Нельзя 
быть рабами вымысла и фантазии, также 
нельзя подчиняться и голой, безжизненной 
фактологии. [Лит. газета, 1976,2].

— К. пр. 15.6.67, В. лит., 1970,2 (выбор 
между ф. и беллетристикой); НМ, 1973, 4 
(Кн. обозр.), К- пр. 17.6.73, Н.Неуймина, 
За синей птицей (Зв., 1974,7); СК, 1977,32. =■* 
Факт 4- о + ...логия (наука, учение).

ФА'КТОР*, а, м. Факторы риска. 
О причинах, создающих опасность воз
никновения инфаркта миокарда у чело
века. К этим так называемым факторам 
риска относят увеличенный уровень холе
стерина в крови, повышенное артериаль

ФАН ф
ное давление, чрезмерный вес, малопод* 
вижный образ жизни, курение, [Здоровье, 
1972,1]. Среди, казалось бы, абсолютно 
здоровых людей можно обнаружить зна
чительную группу лиц, у которых при 
специальном обследовании выявляются 
так называемые факторы риска — те са
мые предпосылки (повышенное кровяное 
давление либо высокий уровень холестерина 
в крови, тучность, интенсивное регуляр
ное курение), которые увеличивают опас- 
ность возникновения инфаркта. [Веч. 
Ленинград 24 июля 1973].

« НиЖ, 1971,5.
ФАНТАЗИ'ЙНЫЙ, ая, ое. I. Рож

денный фантазией создателя, не свой
ственный природному (о запйхах духов, 
о самих духах). Летом уместны и более 
приятны свежие и легкие запахи — цве
точные и фантазийные: «Серебристый 
ландыш», «Май», «Белая сирень», «Вол
шебница», «Роза ветров». [Веч. Ленин
град 8 дек. 1973]. Если южане любят 
терпкие сладкие запахи, то в Латвии 
отдают предпочтение легкости, свеже
сти, свойственным духам так называемого 
фантазийного направления. [Коммерч, 
вестник, 1975,2].

Л. пр. 17.3.65 (ф. запах); Изв. 5.5.65, 
НТ, 1973,1 (ф. фон, ф. запах); ВЛ 1.3.73 
(цветочно-ф. духи).

2. Не строгого покроя, с разнообраз
ными отделками (рюшами, воланами, 
оборками и т. д.); фантази (об одежде, 
стиле одежды). Одна за другой выходят на 
сцену манекенщицы, и даже взыскатель
ные судьи, которых, казалось бы, ничем 
не удивишь, аплодируют, не скрывая во
сторга. Молодежное «фантазийное» 
платье с мягкими складками на лифе 
и «летящей» юбкой — 39 баллов! [Ра
ботница, 1976,1].

— Фанта'зи](а) 4- -н(ый).

ФАНТО'М, а, м. Американский воен
ный самолет-истребитель марки «Фан
том». Низко-низко пронесся «Фантом».. 
Прогрохотали подряд два взрыва. [Ю. Се
менов, Партизанский дневник (На «коз
ле» за волком, 1974, с. 282)]. С парал
лельной взлетной дорожки взвилось в небо 
звено «фантомов» с опознавательными зна
ками военно-воздушных сил Соединенных 
Штатов Америки. [А.Кочетов, В поис
ках белого слона (Октябрь, 1974,3)]. 
Истребители типа «фантом» начали по
ступать в подразделение военно-воздуш
ных сил Японии всего два с половиной года 
назад. Поставка их до сих пор не завер
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шена. Но Управление национальной обо
роны Японии ( УНО) уже готовится к за
мене «фантомов» истребителями нового 
типа. [Известия 17 окт. 1975].

— ЛГ, 1968,22; Р., 1969,1 (истребители 
«фантом*), Ог., 1969,11 (полчище «фанто
мов*); Изв. 16.2.71 (американские *ф.*); 
Пр. 12.1.72 («фантомы* и прочее оружие); 
Изв. 24.2.73 (на «фантомах*); Пр. 12.10.73 
(«ф.*, ведомые израильскими летчиками); 
Изв. 25.7.74; 21.8.76 (израильские «ф.*), 
17.10.75 (заказы на «фантомы*). Англ. 
рЪапкот.

ФАНТОМАХ, а, м. О фантастически 
удачливом грабителе, таинственно появ
ляющемся и совершающем крупные ог
рабления (в шутл. речи). Тут с одним 
из фантомасов опять истерика случилась. 
Рвет на себе рубаху, орет: — Завязываю, 
братцы! Нету никаких сил!.. Отпустите 
меня к прокурору! [Лит. газета, 1972,18]. 
Вышел фильм «Возвращение «Святого 
Луки», в котором все тот оке, вчера неве
домый Владислав Дворжецкий предстал 
этаким «фантомасом», похитителем бес
ценных живописных полотен. [Сов. экран, 
1973,2].

“ Л. пр. 19.11.69 (международные фан- 
томасы). — По имени героя фр. фильма 
«Фантомас».

ФАРМАКОМА'НИЯ, и, ж. Бесконт
рольное употребление лекарственных 
средств, чрезмерное увлечение лекарст
вами. Что же касается безудержного увле
чения сильнодействующими лекарствами, 
своего рода фармакомании, достигшей 
в США крайних пределов, то в той или 
иной мере она присуща всем странам, 
в первую очередь промышленно развитым. 
[Наука и жизнь, 1970,8]. Пожалуй, 
ва всю историю человечества люди еще 
не потребляли такого количества различ
ных лекарств, как сейчас. Появился даже 
такой иронический термин «фармако
мания». [Труд 13 мая 1975].

ЭГ, 1974,30 («ф.*); Изв. 25.10.75 
(поставить заслон ф.).— Фармако... [< фар
макологический] 4- ...мания (любовь, силь
ное пристрастие).

ФЕМИНИЗА ЦИЯ*, и, ж. 1. Приоб
ретение мужчинами женских черт ха
рактера, проявляющихся в поведении, 
одежде, образе жизни. Мужчины стали 
носить жабо — кружевца появились на 
рубашках, бижутерия — на груди и 
шее... Феминизация, говорят, происхо
дит. [Смена 21 июня 1970]. Работа, 
по-моему, Сергея не очень беспокоит. К со
жалению, такую метаморфозу я наблю
даю и среди некоторых моих знакомых» 
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Может, это действительно «феминизм 
ция» мужчин? [Сов. экран, 1975,5].

— ЛГ, 1969,11 (ф. мужского характера), 
1969,42 (ф. мальчиков-подростков); ЗС,
1971,2 («ф.* мужчины); ЛГ, 1973,31 («ф.*, 
мужчин); СЭ, 1974,10. — БСЭ (3 изд.).

2. Увеличение количества женщин 
в той или иной области деятельности. 
Мои коллеги по редакции открыли немало 
важных тем. Скажем, проблему фемини
зации образования.. Речь шла о том, что 
педагогические коллективы в школе по 
разным причинам стали женскими. [Жур
налист, 1974,2]. «Феминизация» той или 
иной профессии означает не только то, 
что она становится легче, посильней для 
женщин, но и какое-то неблагополучие 
в ней, ибо женщины зачастую выполняют 
работу, которая утратила привлека
тельность для мужчин. [Журналист, 
1974,8]. Сейчас женщина — юрист, ин
женер и даже летчица не удивляет никого. 
А врачами и учителями работают преи
мущественно женщины. Даже возникла 
проблема «феминизации» школы, загово
рили о необходимости привлекать пред
ставителей сильного пола к воспитанию 
детей. [Вокруг света, 1976,5].

ЛГ, 1971,37 (ф. школы); Ж.? 1974.4 
(«ф.* некоторых отраслей народного хозяй
ства); СЭ, 1974,10 (ф. производственного сю
жета).

ФЕМИНИЗИ'РОВАТЬСЯ% руюсь, 
руешься, несов. Подвергаться феминиза
ции (см. 2). Профессия дворника, восполь
зуюсь модной терминологией, заметно 
феминизировалась, и мужчина с метлой 
теперь уже воспринимается как явление 
исключительное. [Строит» рабочий, 
1972,22].

— Феминизация (ся.) (з-*з’)4* -иро- 
ва(ть)ся.

ФЕРМЕНТА'ТОР, а, м. То же, что 
ферментер (см.). Рабочие и служащие 
Московского химико-фармацевтического 
завода имени Л. Я. Карпова., поставили 
перед собой задачу выпустить ряд новых 
препаратов, а также увеличить съем ви
тамина В12 с одного ферментатора до 
60 граммов вместо 53. [Мед. газета 
15 июня 1971]. Размельченный материал 
направляется в ферментатор, который 
представляет собой защищенную тепло
изоляцией емкость, разделенную по верти
кали жалюзийными пластинами на пять 
этажей, соответствующих стадиям био- 
термического процесса. [Наука и жизнь, 
1972,6].

— Пр. 4.9.73, 4.9.75. — Ферме'нт 4* 
*атор«
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ФЕРМЕНТЁ'Р, а, м. Аппарат, пред

назначенный для получения различных 
биологических продуктов при размно
жении микроорганизмов в питательной 
среде и стерильных условиях; биологи
ческий реактор. Каждый из установлен
ных здесь ферментеров рассчитан на про
изводство в сутки 50 тонн дрожжей для 
комбикормовой промышленности. [Прав
да 17 февр. 1974]. Надия поворачивает 
вентиль, наклоняется к смотровому стек
лу аппарата. Там, в многокубовых фер
ментерах идет невидимый глубинный 
процесс — растет на питательной среде 
микроорганизм, создавая своей жизне
деятельностью вещество, необходимое для 
структуры нового медицинского препара
та. [Сов. Россия 29 июня 1974].

— Нед. 10—16.4.66 (заводские аппара
ты — ф.); Эврика, 1967, с. 13 (в изолирован
ной среде — ф.); Нед., 1968,31 (выращивание 
микроорганизмов в ф.); Мед. г., 1969,48 (уль
трасовременный ф.); Л.Кокин, Пущино —• 
научный город (М., 1970,9) (в прозрачных 
цилиндрах — ф.); ХиЖ, 1970,12 (аппарат 
для выращивания микроорганизмов — ф.); 
СЖ 24.8.73 (промышленные ф.); Пр. 23.10.73 
(в ф. вводят засевные дрожжи), 21.12.73 
(ввели культуру бактерий в ф.); Изв. 
21.12.73 (цилиндрический ф.); Л Г, 1973,44 
(универсальный ф.); Пр. 8.5.74 (предстоит 
экзамен в ф.); НиЖ, 1974,5 (клетки расте
ний в ф.); Л. пр. 1.12.74 (биохимический 
комплекс — ф.); Пр. 10.10.75 (огромные ф.); 
СЖ 28.10.75 (обслуживание ф.); СИ 3.2.76 
(ф. создает условия для роста микроорганиз
мов). — БСЭ (3 изд.). — Ферме'нт (т т’) 4” 
гёр.

ФЕ'РМСКИЙ, ая, ое. Относящийся 
к колхозной или совхозной ферме, при
надлежащий ферме. Неотложное требо
вание времени — специализация и кон
центрация животноводства, перевод 
фермского дела на промышленную основу.. 
Пора планомерно переходить от мелких 
ферм к крупным комплексно-механизиро
ванным фермам и промышленным комп
лексам. [Сельская жизнь 25 дек. 1973].

— Е.Дорош, Дождливое лето (Деревен
ский дневник, 1963, с. 179); ЛГ 6.6.64 (ф. ра
ционы); СЖ 31.5.69, 23.7.71, 26.3.72, Пр. 
28.8.73 (ф. машины), 23.7.69 (ф. лаборато
рия), 7.1.70 (ф. оборудование); Тр. 19.1.72; 
СЖ 30.1.75 (ф. профессии); СР 24.3.75 
(ф. дела). — Фе'рма 4- -ск(ий).

ФЕРОМО Н, а, м. Пахучее вещество, 
выделяемое некоторыми животными. Му
равьи выделяют особые пахучие вещества— 
феромоны. Муравьи «разговаривают» на 
особом языке — языке запахов. Когда, 
возвращаясь с добычей, муравей метит 
свой след, это один феромон. Сигнал тре
воги — в ход идет другой феромон и т. д. 
[Знание — сила, 1970,12]. Самца поме
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щают в воду, где до него побывала самка 
его вида, — и он немедленно начинает 
«щеголять*. Это объясняется тем, что 
самка оставила в воде феромон, характер
ный именно для самок данного вида. 
[Наука и жизнь, 1972,6].

— Зд., 1973,12; Пр. 3.1.74; Прир., 
1975,1. — БСЭ (3 изд.).

ФЕРРОЗО'НД, а, м. Чувствительный 
элемент для обнаружения магнитного 
поля и измерений его напряженности. 
Небольшой ящик с пультом управления 
и приставкой электромагнита, в которую 
вмонтирован феррозонд, устанавливается 
на линиях охлаждения труб. Особая таб
личка на приборе сообщает контролеру 
ОТ К сведения о структуре и механиче
ских свойствах готового изделия, сигнали
зирует о браке. [Известия 16 мая 1976].

— БСЭ (3 изд.), Сл. или разд. — Ферро... 
(связанный с железом) 4" зонд.

ФЕРРОЗОНДОВЫЙ, ая, ое. Снаб
женный феррозондом (см.), осуществляе
мый с помощью феррозонда. Феррозондо
вый магнитометр дает возможность 
«увидеть* залежи полезных ископаемых 
даже в том случае, если они находятся 
на расстоянии от скважины. Он может 
непрерывно записывать комплекс магнит
ных величин. [Правда 18 сент. 1970]. 
Освоена дорогостоящая, но очень необхо
димая техника: дефектоскопы, рентгено
телевизионные установки для проверки 
сварки соединений, установки для контро
ля качества труб, феррозондовый конт
роль сварки. [Соц. индустрия 17 окт. 
1973].

— А. Коваль, <Луноход-2» в кратере Ле- 
монье (Совр. достижения космонавтики, 
1973,16) (ф. магнитометр); Изв. 16.5.76 
(ф. коэрцитиметр, ф. дефектоскопы). — 
БСЭ (3 изд.) (ф. дефектоскопия), Сл. или 
разд. — Феррозо'нд (см.) 4- -ов(ый).

ФИАНИ'Т, а, м. Синтетические кри
сталлы на основе окислов циркония и 
гафния, применяемые в технике и в юве
лирной промышленности. Монокристал
лы, окрашенные атомами редких, редко
земельных и других металлов, поражают 
неисчерпаемой цветовой гаммой. С фиани
том получаются чудесные серебряные и 
позолоченные кольца, серьги, запонки, 
броши. [Неделя, 1975,41]. Фианиты об
ладают всеми свойствами настоящих дра
гоценных камней. Отличить их от истин
ных бриллиантов нелегко даже знатоку. 
[Веч. Ленинград 15 янв. 1976]. Назван
ные в честь института «фианитами*, 
эти кристаллы своей цветовой гаммой и 
игрой света могут поспорить со многими
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драгоценными камнями. Поэтому «фиа
ниты» применяются не только в тех
нике, но и в ювелирных изделиях. [Соц, 
индустрия 21 февр. 1976].

— ВЛ 4.5.75; СР 3.2.76; Пр. 27.2.76; 
ЛГ. 1976.9 («ф.»); Челяб. р. 16.11.76. — 
БСЭ (3 изд.) (фианиты)ФИА'Н [< Физи
ческий институт Академии Наук СССР] 
(н н’) + -ит.

ФИБРОСКО'П, а, м. Медицинский 
прибор для эндоскопии (визуального 
наблюдения внутренних органов), осно
ванный на использовании волоконной 
оптики. Профессор Л.Соколов, В.Смагин 
поделятся опытом применения фибро
скопов. Эти приборы дают возможность 
даже более детально, чем с помощью 
рентгеноскопии, осматривать желудок, 
пищевод и отыскивать их поражения. 
[Труд 31 янв. 1973]. Легкая анестезия 
гортани, и гибкий зонд фиброскопа вво
дится внутрь. Вот он прошел пищевод, 
миновал участок кардиального сужения. 
Дальше предстоит ввести зонд в желудок. 
[Наука и жизнь, 1974,3].

— К-, 1972,7. — Фибро... (волокно) 4- 
»..скоп (прибор для визуального наблюде
ния).

ФИГУРАТИВНЫЙ, ая, ое. Изобра- 
жающий реальные предметы действи
тельности, фигуры людей и т. п. (в отли
чие от абстрактного искусства). «Абст
ракционистское наводнение», как выра
жается критик «Монд», наделало много 
зла, и пройдет еще немало времени, пока 
фигуративное искусство будет полно
стью восстановлено в своих правах на За
паде. [Ю.Жуков, Из боя в бой, 1970, 
с. 504]. Он страстный коллекционер кар
тин, преимущественно абстрактной или 
фигуративной живописи, и проводит 
долгие часы на аукционах, скупая понра
вившиеся ему полотна. [С.С.Смирнов, 
Месяц в Перу, 1971, с. 141].

— Пр. 20.4.73 («ф. искусство»); Иск.? 
1974,2. — (лат. Пдига — внешний вид, об
раз) 4* -тивн(ый).

ФИЗМАТШКО'ЛА, ы, ж. Физико
-математическая школа — средняя обще
образовательная школа с углубленным 
изучением физики и математики. [Маль
чик] только что кончил школу. Интере
совался математикой и физикой, но в его 
школе факультативных занятий не было, 
в физматшколе он не учился. [Лит. газе
та, 1971,50]. Появилась наша физмат
школа, наши сибирские олимпиады, на 
которых мы пытаемся найти способных 
ребят в самых далеких поселках, город-
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ках и селах Сибири. [Сельская моло
дежь, 1976, 1].

— ТМ, 1966,8; ЗС, 1969,12; М. Казаков, 
Ищу своего студента (Ю., 1973,11); К- пр. 
5.9.74; Пр. 4.1.75; К. пр. 22.5.77. — Сокра
щение сочетания слов; фи'зико-математи'че- 
ская шко'ла.

ФИЗПА'УЗА, ы, ж. Физкультурная 
пауза — перерыв в работе для производ
ственной гимнастики. Лучшая гимнастка 
планеты проводит «физпаузу» — под ее 
руководством участники праздника вы
полняют комплекс упражнений с флаж
ками. [Правда 24 апр. 1974].

— Изв. 5.10.73; Л. пр. 24.4.74. — Сокра
щение сочетания слов: физкультурная 
па'уза.

ФИЗТЕ'Х, а, м. Физико-технический 
институт (в разг. речи). Я хочу быть 
только физиком. Предел моих мечта
ний — физтех. Только не поступлю я 
в физтех, не поступлю. [Комсом. правда 
6 февр. 1971 ]. Такому институту хорошо 
в крупном вузовском центре, где он может 
разборчиво снимать пенки со школьного 
выпуска. А когда в городе два вуза или 
вовсе один, и те абитуриенты, что по
сильнее, тянутся в университеты, в зна
менитые «физтехи» и «физмехи»? [Изве
стия 17 дек. 1974].

~ Ф.Кедров, Пов. о Френкеле (1968, 
с. 129) (в физтехе); К» пр. 31.1.70 («отцы 
физтеха»), 7.2.70 (ленинградский ф.), 
25.2.70; Нед., 1971,1 (на физтехе); К. пр. 
11.3.71, 16.4.71 (на физтехе... вуз не из лег
ких); НиЖ, 1971,4 (Харьковский ф.); К. пр. 
6.7.71, 18.8.71, 5.9.74; 15.12.74 (знамени
тый Физтех — Московский физико-техниче
ский. институт); Ф.Ветров, Сигма-эф (Ю., 
1974,1) (студент физтеха). — Сл. сокр. — 
Сокращение сочетания слов; фи'зико-техни'- 
ческий институт.

ФИЗТЕ'ХОВСКИЙ, ая, ое. Относя
щийся к физтеху (см.), свойственный ему 
(в разг. речи). Разговор окончен, хотя 
о «физтеховской системе» организации 
учебного процесса можно еще рассказы
вать и рассказывать. Конечно, МФТИ — 
институт особый, специфический. Но, 
может быть, кое-что из предложенного 
полезно и другим! [Комсом. правда 
5 сент. 1974]. Жаркие споры на физте
ховских семинарах помогали установить 
научную истину. [Н.Рейнов, Физики — 
учителя и друзья (Нева, 1975,3)].

— К. пр. 31.1.70 (ф. образование), 18.8.71 
(ф. комсомол), 28.11.71 (ф. система). —* 
Физте'х (см.) 4- -овск(ий).

ФИЛОФОНИ'СТ, а, м. Коллекционер, 
собирающий записи музыкальных про
изведений, грампластинки. Константин 
Иванович уже 25 лет состоит членом
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секции филофонистов. За последние 10 лет 
эта секция организовала больше восьми 
тысяч концертов в клубах, домах куль
туры. [Соц. индустрия 27 дек. 1972]. 
Сравнительно недавно для зарубежных 
коллекционеров были выпущены за грани
цей небольшим тиражом долгоиграющие 
диски, воспроизводящие фонограммы 
1914 года. Появились эти пластинки и 
у некоторых ленинградских филофони
стов. [Веч. Ленинград 13 февр. 1973].

— Нед., 1968,20; Л. пр. 19.7.70; Вперед 
23.9.72; И.Д. Никольский, Научные и про
светительные задачи фонотеки (Новое в жиз
ни, науке н технике, 1973,6, с. 51); Нед., 
1974,4; ВЛ 13.1.76. — Кр. сл. ин. слов, 
Орф. сл. — Филофонн'я [фило... 4- ...фо
ни я] 4- -ист.

ФИЛЬМ-БАЛЕ'Т, фильма-балета, м9 
Балет, специально поставленный и сня
тый как фильм. [Эпизод] обозначен в ре
жиссерском сценарии фильма-балета 
«Анна Каренина» как «Сон Вронского». 
[Сов. экран, 1974,17]. [Передача] позна
комит с фильмом-балетом «Анна Каре
нина» с М.Плисецкой в главной роли, 
[Сов. культура, 1976,75].

— Сл. или разд. — Сложение слов.

ФИЛЬМ-О'ПЕРА, фильма-оперы, м. 
Опера, специально поставленная и сня
тая как фильм. Многие читатели жур
нала в своих письмах спрашивают, почему 
у нас так мало музыкальных фильмов, мю
зиклов, фильмов-опер и др. [Сов. экран, 
1973,5].

— СК 27.6.67. — Сл. Ож. 72, Сл. или 
разд. — Сложение слов.

ФИЛЬМОПРОИЗВО'ДСТВО, а, ср. 
Весь процесс создания и выпуска кино- 
и телефильмов. Сценаристы, режиссеры, 
артисты, операторы, художники, звуко
операторы, специалисты фильмопроиз- 
водства — все они активно участвуют 
своим искусством в формировании комму
нистического мировоззрения и эстетиче
ских вкусов советских людей. [Соц. ин
дустрия 24 янв. 1974]. Сегодня при суще
ствующих объемах фильмопроизводства 
ощущается острейший дефицит площа
дей в киноархивах. [Правда 27 сент. 
1974].

— Ог., 1969,34; СК 11.12.69; ЛГ, 1971,8 
(рост ф.); СК, 1973,19; Пр. 3.1.74; СЭ, 
1974,12; ЛГ, 1975,30 (центр ф.). — БСЭ 
(3 изд.). — Фильмо... [< фильм] 4- произ- 
во'дство [< производить].

Ф ИЛ ЬМ- П ОРТРЕ 'Т, фильма -порт
рета, м. Документальный кинофильм! 
посвященный жизни и творчеству одного 
человека. Если верно, что точнее всего 
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обрисовывает человека то, как делает он 
дело, которому посвятил жизнь, то это 
фильм-портрет. Режиссерский почерк 
мягко, на тонких ассоциациях рисует об
лик М. М. Сомова, лицо трудового чело
века. [Известия 28 марта 1971 ]. Внешне 
(так кажется по крайней мере) картина 
строится как обычный биографический 
фильм-портрет. Но нет — он поражает 
своим публицистическим отношением к 
материалу и публицистическим его осмыс
лением. [Сов. культура, 1975,54]. о 
Фильм-портрет кого, о ком. 
Арцеулов собирается вернуться к расска
зу о покорителях великой нефти Сибири. 
Уже ждет заявки на фильм-портрет 
о лауреате Ленинской премии Леониде 
Кабаеве — коммунисте, ученом, поэте, 
первопроходчике Самотлора. [Сов. куль
тура, 1974,69]. Зрители увидят доку
ментальные ленты о важнейших стройках 
пятилетки, о передовых коллективах ве
дущих предприятий страны, фильмы- 
портреты тружеников земли. [Сов, куль
тура, 1975,50].

— ИК, 1974,10 (ф.-п. Героя Социалисти
ческого Труда); СЭ, 1974,13 (ф.-п. передовой 
доярки), 14 (ф.-п. о человеке труда); СК» 
1975,93. — Сложение слов.

ФИЛЬМ-СПЕКТА'КЛЬ, фильма-спек
такля, м. Театральный спектакль, спе
циально поставленный и снятый как 
фильм с использованием монтажных и 
оптических возможностей кинематог
рафа. Здесь можно поработать с рукопи
сями.. той или иной пьесы, а в кинозале 
посмотреть фильмы-спектакли, снятые 
по произведениям Островского. [Правда 
9 апр. 1973]. Появилась новая форма 
передачи — фильм-спектакль, созданный 
на основе театрального спектакля. [Сов. 
культура, 1975,101].

— К. пр. 18.4.73; ЛГ, 1973,42 (не в тра
диции *ф.-с.* прошлых времен); СЭ, 1974,12 
(каждый из этих *ф.-с.*), 16 (ф.-с.). — 
Сл. или разд. — Сложение слов.

ФИ НИШ*, а, м. Конец, окончание, 
завершение чего-л. (переносно). Во время 
плавки, перед самым уже «финишем» 
сталь вышла из повиновения, взорвала по
дину и в мгновение выхлестнула в цех.. 
[Лит. газета, 1974,35]. Испыты
ваю какое-то двойственное чувство: ра
дость и грусть. Радость оттого, что 
это финиш — конец нашего «путешест
вия». [А. Божко, В. Городинская, Год 
в «Звездолете», 1975, с. 139]. □ Идти, 
подходить и т. п. к финишу. [Лопо
ухое:] Ну, как там у тебя? Готово? 
[Уклейкин:] Подходим к финишу, Оста
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лось только резюмировать и переписать. 
[С. Михалков, Раки и крокодил (Пощечи
на, 1975, с. ПО)]. Сезон подходит к фи
нишу. В конце марта на Медео состоятся 
заключительные соревнования. [Труд 
4 марта 1975]. □ Н а финише чего. 
На последнем, завершающем этапе. Пре
красным аккордом прозвучала на финише 
истекшего года трудовая победа коллек
тивов, соорудивших самую крупную в мире 
криворожскую доменную печь. [Правда 
2 янв. 1975]. На финише девятой пяти
летки человечество стало свидетелем но
вого триумфа научно-технического про
гресса нашей Родины. [Труд 6 ноября 
1975]. □ Что-л. на ф и н и ш е. В со
стоянии завершения, окончания. На фи
нише и коренная реконструкция ряда 
действующих шахт. [Труд 7 янв. 1975]. 
Страна — на финише девятой пяти
летки, [Труд 22 апр, 1975].

— В. Билль-Белоцерковский, Простой па
циент (Избр., 1954, с. 76) (через сутки мне 
ф.); Л. Шейнин, Игра без правил, 1963, 
с. 60 (дело идет к ф.); Л. пр. 26.11.63 (на ф. 
пятого года семилетки); См. 31.3.64 (на ф. 
зимы,); Изв. 26.4.64 (до ф.); Л. пр. 14.5,64 
(стройка., идет к своему ф.); К* пр. 19.1.65 
(лидер на финише); Изв. 2.6.65 (поход за до
стойный ф. семилетки); К« пр. 6.3.65 (на ф. 
матча); Изв. 4.6.65 (ф. весны); Л. Влади
миров, До пенсии сорок лет (М., 1965,3) 
(смена идет к ф.); СТ 20.1.72 (ф. восьмой 
пятилетки); СС 8.9.72 (ф. Олимпиады)} 
Пр. 28.4.73, Тр. 6.11.75 (на ф. девятой пя
тилетки); Пр. 22.10.73, 29.12.73 (на ф. 
года)', Л Г, 1974,32; Пр. 2.8.74 ([бригада! 
вышла на ф.), 12.8.74 <«ф.» Былинского); 
Тр. 22.12.76 (на ф. первого года десятой пя
тилетки) и др. От финиш в знач. «заклю
чительная, решающая часть; конечный пункт 
дистанции в спортивных состязаниях».

ФИНИШЁ'Р*, а, м. Спортсмен (лыж
ник, велосипедист), отлично проходящий 
финиш, конечный отрезок пути. Лихачев 
отлично прошел через горные перевалы. 
Финишер в команде всегда на особом поло
жении — друзья его берегут, ^раскаты
вают» перед стадионом, заслоняя грудью 
от встречного ветра. [Правда 24 мая 
1974]. И вот финишер динамовского квар
тета Тихонов мчался по лыжне с легко
стью отличного гонщика. [Труд 18 мар
та 1975]. — Сколько можно толковать: 
финиш надо начинать со стадиона! До, 
а не в самых воротах.. Мне тут, кроме 
него, учить этому некого. Финишеры — 
он да я, если я не могу, значит он должен. 
[С. Токарев, Гонка, честная работа (Ав
рора, 1975,11)].

СС 7.4.70 (качество финишера), 17.8.71 
(признанные ф.), 18.5.74, Пр. 24.5.74 (гроз
ный ф.), 15.5.75 (основные ф.), 24.10.75 (при- 
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внанные мастера-ф.); М. Марине «Поймать 
наглость хода!» (Ю., 1975,9).

ФИНИШИРОВАТЬ*, рую, руешь, не
сов. и сов., неперех. 1. Заканчиваться 
(закончиться), подходить (подойти) к 
концу (переносно). Сейчас, когда зима 
финиширует, необходимо серьезно поза
ботиться о том, чтобы возможно полнее 
удовлетворялся спрос на товары летнего 
ассортимента. [Сов. торговля 18 марта 
1972]. И вот определяющий год финиши
ровал. Мы уже знаем, какими впечатля
ющими достижениями было отмечено со
ревнование трех замечательных подряд
ных бригад. [Труд 4 февр. 1975].

— Пр. 26.7.63 (финишировала., спарта
киада школьников); Л. пр. 31.3.64 (финиши
рует зима); К- пр. 6.5.64 (семилетка фини
ширует); Н. Колесникова, Когда победы 
были большими (Версты ледяных дорог, 
1969, с. 101) (финишировал чемпионат мира); 
СС 13.3.70 (большинство спортивных строек 
финиширует); К- пр. 10.4.70 (этап смотра 
финиширует); Тр. 6.5.70 (маневры «Океан» 
финишируют), 1.1.73 (только что финиши
ровавший олимпийский год), 25.3.75 (чемпио
нат финиширует); Пр. 26.5.75 (финиши
рует и девятая [пятилетка)) и др.

2. Завершать (завершить), заканчи
вать (закончить) что-л. (дело, занятие 
и т. п.). Футбольные команды первой 
лиги фактически финишировали в тур
нире этого года. Не сыгран лишь матч 
между «Памиром» и «Кузбассом». [Прав
да 4 ноября 1974]. Как финишировала 
Русская Америка? К моменту ее продажа 
Соединенным Штатам в 1867 году суще
ствовало 43 русских поселения, самому 
старому было 77 лет. [Лит. газета, 
1974,39].

ы Л. пр. 21.11.63 (футбол финиширует); 
См. 3.6.64 (лекторий красоты финиширует) ; 
К« пр. 10.3.67 (последними на спартакиасе 
финишировали хоккеисты). — От финиши
ровать в знач. «заканчивать, завершать 
какое-л. спортивное состязание; приходить 
к финишу».

ФИ'НИШНЫЙ*, ая, ое, 1. Оконча
тельный, последний, завершающий что-л. 
В этом цехе собираются координатно- 
расточные станки и производится фи
нишная обработка деталей с микронной 
точностью. [Правда 12 мая 1972]. 
Любое литье не дает той высокой точно
сти и чистоты, которые необходимы тру
щимся друг о друга поверхностям. Фи
нишными, отделочными операциями оста
ются шлифовка, доводка, полировка. [Зна
ние — сила, 1975,1]. А кому охота брать 
на себя нелегкий финишный труд, дово
дить «до ума» дело, начатое другими? 
[Правда 2 сент. 1975].
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Изв. 27.12.64 (ф. оборудование); Пр. 

28.1.70 («ф.* машины); СТ 29.2.72 (ф. конт
ролер); Изв. 4.11.72 («ф.» контроль); ВЛ 
1.3.73 (ф. обработка),

2. Выйти (выходить) на финишную 
прямую. Начать завершающий этап ра
боты, подойти к концу, завершению ра
боты, какого-л. дела. Есть основания по
лагать, что при наличии доброй воли 
всех участников совещания оно в ближай
шее время выйдет на финишную прямую 
к завершению на высшем уровне, [Правда 
26 янв, 1975]. Уверенной трудовой по
ступью завершающего года вышла Страна 
Советов на финишную прямую девятой 
пятилетки, [Здоровье, 1975,4], Сейчас, 
когда, образно говоря, мы вышли на фи
нишную прямую, на первый план выдви
гаются новые задачи. Предстоит сде
лать еще один, последний рывок, чтобы 
достигнуть цели — выпустить первые 
камские грузовики. [А. Родыгин, Главный 
экзамен (Новый мир, 1976,2)],

— Пр. 9.11.64 (выходим на ф. прямую)} 
Тр. 7.10.67 (чемпионат вышел на ф. прямую); 
Пр. 13.11.73 (народное хозяйство вышло., на 
ьф. прямую* года); 28.12.74 (республик, вы
ходящих на «ф. прямую*); Пр.4.3.75 (спарта
киада вышла на ф. прямую); Тр. 12.3.75 
(клубы., вышли на ф. прямую).

ФИННОЯЗЫ'ЧНЫЙ, ая, ое. Гово
рящий на финском языке или на одном 
из языков» входящих в группу финских 
языков. Начавшие в эпоху раннего Средне
вековья расселяться из области Приду- 
навья на восток и северо-восток славяне 
столкнулись с финноязычным низкорос
лым и широколицым населением Волги, 
стали смешиваться с ним, [Знание — 
сила, 1974,6].

— Фи'нны + О 4- ...язычный (говорящий 
на каком-л. языке).

ФИ РМЕННЫЙ*, ая, ое. 1. Такой, 
который производят, делают только на 
этом предприятии, который, отличаясь 
высоким качеством, свойственен только 
данному предприятию. Однажды в «Бри
гантину» пришло письмо из Краснодара 
от А. Бульдаевой, которая, выражая бла
годарность коллективу за прием, просила 
выслать ей рецепт фирменного блюда — 
котлет «Бригантина». [Сов. торговля 
22 июня 1972]. Часам к семи они плотно 
занимали столики., и пили до закрытия 
фирменный напиток. [Д. Холендро, Для 
двоих (Городской дождь, 1975, с. 128)], 
I; О том, что характерно для какой-л. 
местности. Если амурские кислые почвы 
известковать, на них можно устойчиво 
получать с гектара по пятнадцать цент
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неров дальневосточной фирменной куль
туры — сои, [Правда 11 ноября 1970].

—’ В. Кукушкин, Высокая должность# 
1963, с. 288 (ф. торт); К- пр. 10.7.66 (ф. де
кольте); Р., 1966,10 (ф. печенье); К. пр. 
22.8.67 (ф. хлеб); Б.Ямпольский, Волшеб
ный фонарь (Волшебный фонарь, 1967, с. 90) 
(ф. пломбир «Марс*); НТ, 1967,11 (ф. сорта 
конфет); СТ 10.1.73 (ф. блюда); Нед., 
1973, 13 (ф. клюшки); В. Санин, Семьдесят 
два градуса ниже нуля, 1975, с. 103 (ф. бу
тылка коньяка). || Нед., 1969,49 (ф. пурга)} 
Прир., 1969,12 (ф. сибирское лакомство).

2. Фирменный поезд (э к с- 
п р е с с). Комфортабельный поезд, от
личающийся от других поездов больши
ми удобствами для пассажиров. Даже 
на самом лучшем, фирменном, очень 
скором электроэкспрессе мы одолели бы 
такое расстояние минимум за две недели, 
[Лит. газета, 1971,3]. Вот вы едете 
в поезде в далекий незнакомый город и 
вспоминаете, что, по сообщениям газет, 
именно из этого фирменного поезда можно 
по радио к назначенному сроку вызвать 
к вокзалу такси. [Неделя, 1973,13]. Все 
эти услуги действительно начинались 
с фирменного «Байкала», но не остались 
его собственностью.. Мне думается, 
фирменные поезда не должны быть каким- 
то особым, привилегированным видом 
транспорта, а как бы лабораторией для 
испытания новых форм обслуживания, ко
торые затем пойдут на другие, обычные 
поезда. [Труд 15 янв. 1975].

« Г. 9.4.65 (ф. поезд «Рица*); Пр. 13.5.67^ 
9.12.70 (ф. поезд Казахстан); Г. 8.1.71 
(ф. поезд «Кама*, «Жигули*, «Донбасс*. «Ти
хий Дон*); Тр. 15.1.75 (ф. экспресс «Б айкал*).

ФИ'ФТИ-ФИ'ФТИ, неизм. прил. Поло
вина на половину, поровну (в разг. речи). 
На Ближнем и Среднем Востоке насту
пает конец так называемому принципу 
«фифти-фифти», то есть формальному 
дележу пополам прибылей от добычи неф
ти между нефтяными компаниями и 
странами, ее добывающими. [Правда 
26 дек. 1970]. II Состоящий из двух рав
ных частей, компонентов. Здесь здорово 
работать! ...И не менее здорово отды
хать. Пущинцы утверждают, что 
жизнь у них «фифти-фифти» — смесь 
столичной и деревенской. [Лит. газета, 
1974,29]. У него хорошо получались перст
ни с так называемыми «плумперами» 
(верхняя часть из горного хрусталя, а 
низ — из цветного стекла) и полуподдель- 
ные в сплошной серебряной оправе дублеты 
«фифти-фифти» (алмаз, склеенный с гор
ным хрусталем). [Сельская молодежь, 
1976,7], □ В знач, сущ., неизм,, ср.
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Маттеи предложил Ирану не традици
онное «фифти-фифти», то есть распре
деление всех прибылей пополам между 
страной и концессионером, а более вы
годную для развивающихся государств 
формулу расщепления доходов — 75 на 
25 процентов, [Известия 27 марта 
1973].

— А. Софронов, Человек в отставке (Дра
мы и комедии, 1964, с. 153) (гонорар, как го
ворят американцы, ф.-ф. — пятьдесят на 
пятьдесят); Л Г 12.10.65 (половина на поло
вину, *ф.-ф.», как говорят англичане), 
1977,17; Изв. 5.12.69 (шейх настаивал на 
ъф.-ф.ъ). — Англ. Ш1у-пНу.

ФЛАГ*, а, м. Выбрасывать (выбро
сить), выкидывать (выкинуть) белый 
флаг (белые флаги). Признавать (при
знать) себя побежденным, просить 
(попросить) о снисхождении. Дежур
ный выкинул белый флаг. — Джентль
мены, — сказал дежурный, — я первый 
раз вижу русских. Поймите меня. [Правда 
28 апр. 1973]. После трех дней состяза
ний многим казалось, что Владимиру 
Шмелеву впору «.выбрасывать белый флаг». 
Неудачи в фехтовании и стрельбе отбро
сили его далеко назад. [Домсом, правда 
5 сент. 1974].

— В. Кукушкин, Хозяин, 1970, с. 168 
(стыдно выкидывать белый ф.); В. Поволяев, 
Быть самим собой (Зн., 1974,12) (выкидывай 
белые ф.).

ФЛАМЕ'НКО, неизм., ср. Мелодии, 
песни и танцы в стиле андалузских (ис
панских) цыган с капризным ритмом и 
повышенной эмоциональностью. Фла
менко — рассказ о любви, всепоглощающе 
страстной, трагически исступленной.. 
Исполнители фламенко должны не только 
хорошо танцевать и петь, но и уметь за
хватить своими переживаниями зрите
лей. [Веч. Ленинград 13 апреля 1972]. 
Каждое фламенко К» Клавихо — это за
мечательный сплав танца, песни и чару
ющей музыки. [Комсом. правда 2 июня 
1973].

—Н. Малиновская, Самая печальная ра
дость —' быть поэтом (М., 1973,4); ВЛ 24.6.74 
(вечера ф.). — От исп. сап1е Пашепко.

ФЛОВЕРЛА'К, а, м. Синтетический 
материал, используемый для изготовле
ния обуви, сумок; искусственная лаки
рованная кожа. Особенно популярны ста
ли сапожки типа «чулок» из специального 
синтетического материала — фловерла
ка. [Сов. торговля 8 дек. 1973]. У меня 
в руках совершенно невесомая сумка из 
черного лакированного материала. Из чего 
она сделана? — Это фловерлак — новый, 
очень легкий материал, — говорит Я^и-
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га Ивановна. [Веч. Ленинград 17 марта 
1975].

— ЛГ, 1973,38, КВ, 1974,1 («фловер-лак»), 
1974,4,5,17,23, 1975,3 (фловер-лак); К- пр. 
9.1.75, Тр. 18.2.75, Изв. 30.5.75, ЛГ, 1975,11 
(ф.). — Орф. сл.

ФЛОМА СТЕР, а, м. Инструмент для 
письма и рисования со стержнем > из 
пучка спрессованных искусственных во
локон, пропитанных специальной па
стой. Несколько лет назад почти весь мир 
был охвачен модой на фломастер (надо 
сказать, что это не прекратилось и по 
сей день). Художники-графики рисуют 
ими, оформители делают надписи, мно
гие предпочитают шариковым ручкам. 
Производить фломастеры начала Япо
ния, за ней, не устояв перед модой, после
довали Австрия, Италия, Швеция. [Хи
мия и жизнь, 1970,6]. На рабочем столе., 
разнообразнейшие орудия письма — от 
современных фломастеров до гусиного пе
ра. [Я. Хелемский, «Чтобы другим дыша
лось горячо» (Октябрь, 1976,7)].

— УГ 26.8.69, ЛГ, 1969,37, Д. Гранин,- 
Кто-то должен (Зв., 1970,1), П. Муратов, Зна
комьтесь: Игорь Сокол (МГ, 1970,3), 
1970,10, Ог., 1970,17, Иск., 1974.6, Е. Воево
дин, Заявление за 2 недели (Н., 1974,10), 
Иск., 1975,2 (фломастер); Пр. 24.4.71, 
5.5.72, СИ 29.3.73; Пр. 23.12.73, Г.Бакланов, 
Друзья (НМ, 1975,2), С.Кондрашов, Свида
ние с Калифорнией (Зн.; 1975,7), Тр.14.10.75, 
Нед., 1976,21 и др. — БСЭ (3 изд.), Орф. 
сл. — Англ. Яо^шаз(ег.

ФЛОП, а, м. То же, что фосбюри-флоп 
(см.). Думается, что перекидной стиль 
еще долго будет иметь преимущество, 
хотя я люблю и флоп. [Сов. спорт 15 авг. 
1971 ]. Эккер напоминает о Дике Фосбюри: 
пять лет потребовалось тому, чтобы «до
вести до кондиции» ошеломивший вначале 
большинство экспертов «флоп», а еще 
через пять лет был установлен мировой 
рекорд. [Комсом. правда 24 мая 1974].

— СС 15.7.72, Л. пр. 15.8.74 («ф.»). — 
От фо'сбюрн-флоп (см.).

ФЛОРИ'СТ*, а, м. Художник, созда
ющий композиции из засушенных цве
тов и листьев. На выставке представлены 
произведения флористов — художников, 
создающих свои картины и композиции из 
засушенных растений. Так, например, 
какой-нибудь пейзаж может быть «выпи
сан» соломой, листьями, тополиным пу
хом. [Лен. правда 14 февр. 1973]. Член 
секции флористов, много раз показываю
щая свои работы на выставках., делится 
с обступившими ее посетителями секре
тами мастерства. — Всякий цветок, 
лист, травинка имеют свои сроки сбора.
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особые методы засушки. Чтобы цветы 
долго сохраняли живые тона, их обяза
тельно надо срывать сухими и в первые 
дни цветения. [Сельская жизнь 8 апр, 
1973].

— Зд., 1965,11 (художники-ф.); СО, 
1966,3; ВЛ 23.3.73, 8.12.73 (клуб ф.); Тр. 
10.12.76. — Кр. сл. ин. слов. — Фло'ра 
(р -* р’) 4- -ист.

ФЛЮОРО'ГРАФ, а, м. Аппарат для 
флюорографии. Ежегодно в нцшей стране 
проходят профилактические обследова
ния.. многие десятки миллионов человек. 
Эта беспрецедентная по масштабам ра
бота осуществляется при непременном 
участии рентгенологических аппаратов 
массового применения — флюорографов, 
снабженных фотоаппаратурой. [Наука 
и жизнь, 1974,7]. Интересное новшество 
и в рентгенологической службе. Крупно
камерный флюорограф применяется 
здесь., для диагностики некоторых забо
леваний. [Правда 27 дек. 1974].

— Зд.. 1969,7; Тр. 12.2.75. — Ог флюоро- 
гра'фия (ф* ->ф).

ФЛЮОРОГРАФИ ЧЕСКИЙ, ая, ое. 
Относящийся к флюорографии, флюоро
графу (см.). В РСФСР флюорографиче
ский парк достаточно велик, насчитыва
ет около 2.700 установок. [Труд 12 февр. 
1975]. Сегодня в стране имеется., около 
пяти тысяч флюорографических устано
вок. Ежегодно обследование органов груд
ной полости проходит более 96 миллио
нов человек. [Правда 20 июля 1976].

— Флюорогра'фия 4- -ическ(ий).
ФОЛ*, а, м. Нарушение правил в 

спортивной игре; замечание за наруше
ние правил. Еще через три минуты на 
скамью запасных усаживается главный 
снайпер рижан Фрейманис, имеющий че
тыре фола. [Сов. спорт 22 дек. 1970]. 
Пуэрториканец Диего Ромила Мели по
кидает площадку, получив пятый фол. 
[Сельская жизнь 21 авг. 1973].

— СС 18.12.70 («заработали* вместе' 
13 ф.),. 29.5.71 (получили., значительную 
часть ф.); 1.6.71 (приводит это к фолам), 
14.4.72 (по четыре ф.); Пр. 20.8.73 (получив 
очередной ф.). « Англ. 1ои1.

ФОЛИ'ТЬ, лю, лишь, несов., неперех. 
Допускать фолы (см.), нарушать пра
вила в спортивной игре (в разг. проф. 
речи). Нет, так наша сборная еще ни
когда не «фолила». Понятно, что грязной 
игрой некоторых спортсменов сборной 
занялись отнюдь не судьи на баскетболь
ной площадке. [Комсом. правда 23 окт. 
1973]. Под руку я Жанну не взял, но мы 
шли рядом. — Слушай, Синекдоха, ты 

ФОЛ ф
когда еще в баскет играла, наверное» 
фолила зверски? [М. Чу лаки, Синекдоха 
короткохвостая (Звезда, 1974,9)].

— П. И. Капица, Правила весны, 1931 
(..входит в азарт. Прыгает, фолит); СС 
1.2.70 (стремясь спасти матч, фолит) % 
К- пр. 28.12.73 (— Играй, только не Фо
ли...). — Фол (см.) (л -* л’) 4- -И(ть).

ФОЛЬГИРОВАННЫЙ, ая, ое. По
крытый фольгой. Высокочастотные фоль
гированные текстолиты обладают., по
вышенной стойкостью к воздействию рас
плавленного припоя. [Наука и жизнь, 
1970,1]. По боковым сторонам поля ци
ферблата фольгированные элементы узо
ра. [Коммерч, вестник, 1973,17].

— Изв. 30.3.65 (ф. гетинакс); СИ 12.9.72,' 
28.8.73 (ф. стеклотекстолит), 21.2.76 (ф. 
диэлектрики). — Фо'льга'(г-»г’) + -ироваи- 
н(ый).

ФОЛЬГОИЗО'Л, а, м. Гидроизоляци
онный материал, изготовляемый из фоль
ги, которая с нижней стороны покры
вается слоем утеплителя. Как пола
гают ученые, фольгоизол будет вечной 
кровлей, так как в течение всего срока 
эксплуатации он не нуждается в уходе 
и ремонте. [Известия 12 янв. 1971], 
Поверх панелей будет настилаться фоль
гоизол. Этот блестящий материал при
даст строению вид сверкающего серебром 
дома. [Лен. правда 12 мая 1974].

— Стр. р., 1968,15 (блестящая лента ф.)$ 
СЖ 18.1.72; Изв. 16.4.72; СИ 3.4.73; ЛГ, 
1975,6. — Фо'льга' 4- о 4- -изоляцио'нный 
[< изоляция] (л'—» л).

ФОЛЬКЛО'РНЫЙ*, ая, ое. 1. Содер
жащий, отражающий элементы народ
ного национального творчества. Предста
вить себе Судан в его многообразии обы
чаев, одежды, красок можно на концерте 
труппы Суданского фольклорного танца. 
[Правда 24 мая 1974]. [Мастерские] во
все не ограничиваются выпуском потреби
тельских или так называемых фольклор
ных товаров, то есть изделий народных 
промыслов и ремесел, переведенных на 
поток. [В. Овчинников, Ветка сакуры 
(Новый мир, 1974,9)]. Летние пляжные 
ансамбли носят фольклорный характер. 
Они сшиты из традиционных ивановских 
ситцев в стиле русского сарафана. [Ком
сом. правда 7 марта 1975].

Пр. 4.12.74 (ф. методы творчества) $ 
Л. пр. 2.2.75, Пр. 12.6.75 (ф. праздник).

2. Исполняющий народные песни и 
танцы (о коллективе, группе исполните
лей). В районе Музея деревянного зодче
ства под открытым небом играли само
деятельные фольклорные коллективы вла
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димирских рожечников, гусляров, ложеч
ников. [Правда 26 авг. 1974]. В гастроль
ную поездку по странам Востока отправ
ляется воронежский фольклорный ан
самбль «Лада». В концертной программе 
коллектива представлены лучшие образцы 
народного творчества. [Правда 30 окт, 
1974].

— Изв. 1.1.70 (ф. коллективы); Пр. 
28.8.74 (ф. группы, самодеятельные певцы, 
танцоры).

ФОНДОВООРУЖЁННОСТЬ, и, ж. 
Показатель, характеризующий степень 
оснащенности труда основными произ
водственными фондами. В нынешней пя
тилетке основные фонды снова существен
но увеличиваются. Соответственно за
метно возрастает фондовооруженность 
труда, создаются новые предпосылки для 
дальнейшего роста его производительно
сти. [Труд 24 ноября 1973]. На каждого 
рабочего у нас приходится шесть тысяч 
рублей годовой продукции, фондовоору
женность работника уже превышает 
десять тысяч рублей. [Правда 28 янв, 
1974].

— ВЛ 23.3.67, Изв. 18.1.70, СИ 28.8.70, 
Изв. 13.1.71 (ф. управленческого персонала)} 
СЖ 9.8.70 (ф. колхозов и совхозов); А. Сухов, 
И. Простяков, Технический прогресс и тех
нико-экономические показатели, 1970, с. 19. 
ТМ, 1971,4, ЭГ, 1972,4, Тр. 24.11.73, 23.3.75, 
СЖ 6.4.75 (ф. труда); ЭГ, 1972,36 (рост 
ф.); К. пр. 12.1.73 (ф. каждого работника)} 
СИ 23.1.73 (ф. работников индустрии)} 
К«. Варламов, Приближая будущее (Зн., 
1973,11); ЭГ, 1974,42 (ф. сельского хозяйства); 
Пр. 25.3.75,29.4.75; С. С. Дзарасов, Прочная 
основа (Окт., 1976,2); Пр. 26.4.76, 22.11.76; 
Э. Саруханов, Резервы труда (Зв., 1977,2) 
и др. — БСЭ (3 изд.) (ф. труда), Сл. или 
разд. — Фондо... [< фонды] 4- вооружён
ность [ < вооружённый].

ФОНДОДЕРЖАТЕЛЬ, я, м. Госу
дарственное учреждение, организация, 
распоряжающиеся фондами чего-л. 
(сырья, материалов и т. п.). Республикан
ские министерства легкой промышленно
сти, именуемые фондодержателями, рас
пределяют наличные запасы., тканей по 
своим швейным предприятиям. [Правда 
15 ноября 1973]. Следовало бы, на наш 
взгляд, сделать управления издательств, 
полиграфии и книжной торговли едины
ми фондодержателями бумаги и создать 
при них редакционно-издательские отде
лы либо столы заказов. [Правда 23 янв, 
1976].

— Л.Леонов, В защиту леса (Собр. соч., 
1954, т. 5, с. 399) (ф. леса); ЛГ 12.3.64; 
Изв. 1.6.65; Пр. 11.1.70 (ф. товаров); СЖ 
21.3.71 (ф. материально-технических
средств); ЭГ, 1972,2, 1973,3; СР 13.3.73; 
Пр. 15.12.74 (ф. основного оборудования)6
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22.3.76 (ф. материальных ресурсов); Кр-# 
1976,28; Пр. 1.8.76. (единый хозяин-фондо
держатель материальных ресурсов). — Фон- 
до... [< фонды] + держатель [ < держать].

ФОНДООБЕСПЕЧЕННОСТЬ, и, ж. 
Обеспеченность предприятия фондами. 
Анализ показывает, что фондообеспечен
ность овцеводческих хозяйств, например, 
значительно ниже по сравнению с колхо
зами и совхозами других производственных 
направлений. [Сельская жизнь 11 янв. 
1974]. В современных условиях некоторые 
вполне конкретные экономические показа
тели хозяйств часто оказывают на эффек
тивность использования земли более су
щественное влияние, чем ее природные ка
чества. К таким показателям следует 
отнести фондообеспеченность, мощность 
технического парка, наличие рабочей си
лы, количество вносимых удобрений, 
[Сельская жизнь 22 авг. 1975].

— Л.Фридлянд, Стоимостные показате
ли — сельскому хозяйству (СО, 1966,4). — 
Фондо... [< фонды] 4- обеспеченность 
[< обеспеченный].

ФОНДООБРАЗОВАНИЕ, я, ср. Соз
дание и увеличение фондов производ
ства. Новый порядок фондообразования 
содержит и ряд недостатков.. Он не по
буждает предприятия к тому, чтобы 
раскрывать резервы роста производства 
на'стадии составления проектов пяти- 
летних планов. [Соц. индустрия 31 мар
та 1973]. Существующий порядок фондо
образования.. недостаточно поощряет 
коллективы за выполнение оптималь
ных планов. [В. Г. Клюев, Наследники 
красных ткачей (Новый мир, 1973,4) ].

— ЭГ, 1974,45. — Фондо... [< фонды] 4- 
образова'ние [< образовать].

ФОНДООБРАЗУ ЮЩИЙ, ая, ее. Оп
ределяющий создание и увеличение фон
дов производства. Фонд материального 
поощрения побуждает к неуклонному на
ращиванию основного производства. Чем 
быстрее увеличивается объем дав
но освоенной продукции, тем выше 
фондообразующие показатели, больше 
поощрительный фонд, больше премия. 
[Правда 16 дек. 1974]. Сейчас большое 
значение придается планированию и уп
равлению качеством. Так почему бы не 
пойти в этом направлении дальше, не 
сделать базовым (а значит, и фондообра
зующим) показателем качество? [Лит, 
газета, 1975,32].

— А. X.Чекалин, Хозяйственный расчет 
в службе быта, 1971, с. 47, ЭГ, 1972,12, 
1974,33,42,43, 1975,1 (ф. показатели), 1972,5.
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1973,7, СИ 2.11.73 (ф. показатель)} ЭГ# 
1972,4, 1975,25 (ф. факторы, ф. нормативы), 
1973,6 (ф. условия). — Сл. или разд. —« 
Фондо... [< фонды] + образующий (прич. 
действ, наст. глаг. образовать).

ФОНДООСНАЩЕ'ННОСТЬ, и, ж. То 
же, что фондообеспеченность (см.). Мос
ковское областное объединение совхозов, 
например, учитывая различия в фондоос- 
нащенности хозяйств, их специализации и 
другие факторы, установило тресту сви
новодческих совхозов норматив отчисле
ния в фонд материального поощрения 
в размере 12 процентов, а тресту садо
водческих и плодопитомнических совхо
зов — 23 процента от плановой прибыли. 
[Эконом, газета, 1974,9]. Вот эти-то 
две стороны дела — повышение фондоосна- 
щенности и эффективности хозяйствова
ния — и были положены в основу разра
ботанного в районе плана укрепления 
экономики отстающих хозяйств. [Сель
ская жизнь 7 марта 1975].

— СЖ 10.8.71, 25.8.71. 14.1.75 (высокая 
ф.), 22.7.72 (ф. совхозов), 8.4.73 (уровень 
ф.); ЭГ, 1973,8. — Фондо... [< фонды] 4- 
оснащё'нность [< оснащённый].

ФОНДОХРАНИ ЛИЩЕ, а, ср. Хра
нилище книжных фондов; библиотека. 
Книга эта стала теперь библиографиче
ской редкостью и экземпляры ее сохрани
лись лишь в крупнейших фондохранили
щах. [Веч. Челябинск 7 сент. 19770]. На 
стене фотография макета будущего глав
ного сооружения, здания панорамы, му
зея, фондохранилища, площадки для де
монстрации боевой и трофейной техники, 
обелиск. [Сов. Россия 5 авг. 1974].

— Кр., 1976,18. — Фондо... [< фонды] 4- 
храни'лище [< хранить].

ФОРМАЛИЗАЦИЯ, и, ж. Представ
ление и изучение некоторой области зна
ний в виде формальной системы. Сегодня 
мы, математики, которых часто обви
няют в том, что они стремятся все и вся 
математизировать, отлично понимаем, 
что лишь небольшая часть проблем, стоя
щих перед человечеством, поддается мате
матической формализации и описанию 
на языке математики. [Лит. газета, 
1973,1]. Мы пока не научились в полной 
мере использовать вычислительную техни
ку для расчета норм, хотя этот процесс 
поддается формализации. [Эконом, га
зета, 1975,32].

— Р.Пересветов, Когда приходит ответ 
(сб. Пути в незнаемое, 1963, с. 515) (полезная 
и продуктивная ф.); Кибернетика ожидае
мая, кибернетика неожиданная, 1968, с. 158 
(ф. общественных наук); А.М.Румянцев,- 
Проблемы совр. науки об обществе, 1969, 
с. 201; В.В.Парин и др.. Проблемы киберне
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тики, 1969, с. 99; ЭГ, 1972,9 (ф. автоматизи- 
Йуемых процессов), 1972,10; Пр. 23.3.72; 

[.Грекова, Полемика и ее издержки (НМ, 
1973,7) (критерии отбора неясны и не под
даются ф.); Б.Ф.Сергеев, Вниз по лестнице.. 
(Тайны памяти, 1974, с. 82) (ф. поступающей 
информации); Л Г, 1975,32 (ф. процессов 
мышления). — БСЭ (3 изд.). — Формаль
ный 4- -изаци](а).

ФОРМ АЛ ИЗО В А 'Т Ь, зу ю, зу ешь, 
несов. и сов., перех. Подвергать (подверг
нуть) формализации (см.), представлять 
(представить) в виде формальной системы. 
Математика успешно служит лишь тем 
областям знания, «язык» которых соот
ветствует методам точных наук. В этом 
смысле точность геологического «языка» 
не отвечает пока требованиям матема
тики. Для преодоления этого разрыва 
необходимо формализовать — т. е. пере
вести на язык вычислительных машин — 
геологические понятия. [Правда 21 июля 
1970]. Правила игры в шахматы легко 
формализуемы. [Лит. газета, 1975,32]. 
□ Формализ о'ванный, ая, ое, 
прич. в знач. прил. Тут не нужно ломать 
традиции и создавать какие-то новые 
формализованные понятия, пытающиеся 
на основе формальной логики описать все 
объекты и явления геологии. [Знание — 
сила, 1971,12]. Философия имеет смысл 
только благодаря тому, что она противо
стоит как антипод формализованным 
приемам точных наук, что она дополняет 
их качественно иными средствами и воз
можностями познания. [Г.Волков, Три 
лика культуры (Новый мир, 1972,6) ].

— И.Б.Литинецкий, Беседы о бионике, 
1968, с. 512 (задача., полностью формализо
вана); Кибернетика ожидаемая, кибернетика 
неожиданная, 1968, с. 156 (ф. наше знание об 
обществе); А.М.Румянцев, Проблемы совр. 
науки об обществе, 1969, с. 20 (ф. процессы);] 
В.В.Парин и др., Проблемы кибернетики, 
1969, с. 78 (формализованные схемы); Изв. 
16.5.70 (ф. всю систему); Пр. 17.12.70 (ф. 
функции); ЛГ, 1975,30 (ф. процесс экспер
тизы). — Форма'льный [ < форма] 4" -изо- 
ва(ть).

ФОРМОУСТО ЙЧИВЫЙ, ая, ое. Не 
растягивающийся, удерживающий при
данную первоначально форму (о трико
тажном полотне). В швейной отрасли уве
личится выпуск костюмов из формоустой
чивых трикотажных полотен. [Правда 
7 марта 1975]. Намного увеличилось 
производство швейных изделий из синте
тических волокон, хлопчатобумажных 
тканей с несминаемой отделкой, формо
устойчивых трикотажных полотен. [Эко
ном . газета, 1975,33].

— Я-Л.Орлов, Товары для народа, 197Ь 
с. 11, Нед., 1975,39 (ф. трикотажное по
лотно); К. пр. 27.2.71» КВ, 1973,1, Пр.

755



ФОР
10.6.73, Изв. 16.4.76 (ф. трикотажные по
лотна); НиЖ, 1976,6 (ф. полотно); ЗС, 
1976,10 (ф. трикотаж). — Форм о... фор
ма] 4- устойчивый [< устоять!

ФОРСА'ЖНЫЙ, ая, ое. Относящийся 
к форсажу (резкому усилению мощности 
двигателя, скорости движения); предна
значенный для форсажа. Над серединой 
полосы из сопел вырвался огненный смерч 
форсажного режима, самолет взмыл ост
рым носом к полуденному солнцу и, как 
в нереальности, стал растворяться в бе
лесой синеве неба. [Правда 18 авг. 1970]. 
Включились в работу два форсажных дви
гателя по тысяче лошадиных сил каждый. 
Скорость достигла 20 узлов. [Веч. Ленин
град 15 мая 1972].

— АиК, 1971,7 (ф. контур двигателя); 
Тр. 18.8.71 (ф. залп); СЖ 21.10.71 (ф. ка
мера); Пр. 29.11.73 (ф. факел). — БСЭ 
(3 изд.) (ф. камера). — Форса'ж 4* -н(ый).

ФО'СБЮРИ, неизм., м. То же, что 
фосбюри-флоп (см.). Студент из Виль
нюса К. Шапка, прыгая стилем «фосбюри», 
взял высоту 220 см. [Труд 3 авг. 1971]. 
Москвич В .Абрамов в прыжке в высоту на
целился на мировой рекорд для залов Ва
лерия Брумеля и легко, с первой попытки 
одолев способом «фосбюри» 222 см, был 
близок к успеху на отметке 226 см. [Из
вестия 16 февр. 1974].

— СЖ 31.5.72 (взял способом *ф.» высоту 
221 см); Л. пр. 28.8.74 (способом *ф.»). — 
От фо'сбюри-флоп (см.).

ФО'СБЮРИ-ФЛОП, з[м. Способ прыж
ка в высоту, при котором спортсмен 
в момент перехода через планку нахо
дится спиной к ней. Отличилась в прыж
ках в высоту 18-летняя канадка Дебби 
Брил, прыгающая своим собственным, из
мененным «фосбюри-флопом». [Сов. спорт 
13 февр. 1970]. Выше вильнюсского сту
дента способом «фосбюри-флоп» прыгал 
лишь один человек в мире — сам Д. Фос
бюри. [Сов. спорт 6 окт. 1970].

— СС 10.3.70 (стилем ъф.-ф.*), 12.3.70, 
10.12.72 (способом *ф.-сЬ.»); 22.10.70 (способ 
ф.) — Англ. РозЬигу Пор.

ФОСФОРИ'ТЧИК, а, м. Работник от
расли промышленности, осуществляющей 
добычу и переработку фосфоритов. Стро
ители и монтажники взялись на месяц 
раньше срока сдать фосфорному заводу 
еще две электротермические печи. Фосфо
ритчики, принимая эстафету от строи
телей, обязались выпустить в этом году 
сверх плана 30 тысяч тонн удобрений. 
[Правда 24 янв. 1974]. Уже есть специа
листы-фосфоритчики, без опыта кото
рых немыслимы были бы успехи партии,» 
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Ведь скоро геологи пойдут дальше — за 
Нарвское водохранилище, куда уходят 
фосфоритные слои. [Лен. правда 7 апр, 
1974].

— Пр. 22.8.69. — Фосфори'т [< фос
фор] + -чик.

ФОТОБИОЛОТИЯ, и, ж. Область 
биологии, изучающая влияние света, 
главным образом солнечного излучения, 
на живые организмы. Институт фото
биологии призван вести исследования в об
ласти фотосинтеза и биологической фи
зики. [Правда 1 апр. 1973]. Рассмотрим., 
задачу изучения жизни в океане физически
ми методами. Один из них предложен 
лабораторией фотобиологии нашего ин
ститута. [Правда 11 окт. 1974].

— А.С.Пресман, Электромагнитные поля 
в биосфере, 1971, с. 9. — БСЭ (3 изд.), Сл. 
или разд. — Фото... (связанный со светом, 
лучами) + биоло'гия.

ФОТОГРАФИКА, и, ж. Фотографи
рование, при котором получаемые снимки 
аналогичны графическому изображению; 
художественная фотография. Появились 
цветомузыка, фотографика. Уже можно 
услышать звуковое сопровождение к фото
графии. [Журналист, 1974,3]. Сразу 
после войны рождается новое направление 
фотографии, в названии которого «фото- 
графика» уже отражен значительный 
«вклад» изобразительного искусства. [Жу
рналист, 1974,12].

— ж., 1969,10; ВЛ 5.10.73, 23.3.76 (На 
Мойке. Фотографика И. Потемкина). 
1.4.76. — Фото... [< фотографический] + 
гра'фика.

ФОТОДА'ТЧИК, а, м. Датчик, дей
ствие которого основано на реакции на 
световые излучения. РЭМ [робот] не 
только «слышит», но и «видит»: поворачи
вает голову на источник света. «Зрение» 
устроено аналогично «слуху», с той раз
ницей, что вместо микрофонов применя
ются фотодатчики. [Техн. — молодежи, 
1971,11 ]. Счет изготовленных труб ведет 
фотодатчик.. Заметив раскаленную тру
бу, датчик тотчас шлет сигнал-импульс 
в регистратор цеховой автоматизирован
ной системы учета, планирования и уп
равления производством. [М.Сидоров, Че
ловек и АСУ (Юность, 1974,1)].

— НиЖ, 1966,1; Пр. 26.10.67; В.Лоску
тов, Автоматизированные системы управле
ния производством, 1969, с. 49; НТ, 1969,7; 
Тр. 1.7.71; Изв. 7.10.73. — Фото... (связан
ный со светом, лучами) + да'тчик [< дать].

ФОТОИЗОБРАЖЕ НИЕ, я, ср. Изоб
ражение, полученное с помощью фото
графирования. Очерк, который мы пред
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лагаем вниманию читателей, посвящен 
фотоизображениям Маяковского и отно
шению поэта к фотоискусству. [Наука 
и жизнь, 1973,5]. Американский аппарат 
«Маринер-9» позволил получить фото
изображение большой части поверхности 
в среднем масштабе. Были также сфото
графированы спутники Марса. [Правда 
17 марта 1974].

— Пр. 23.8.72, 15.1.75 (фотоизображения 
земной поверхности); Изв. 14.10.75 (фото
изображения людей); ТиН, 1975,2 (ф. как бы 
повисает в пространстве); СЖ 6.11.75 (по
лучение фотоизображений облачного слоя), —» 
Сл. или разд. — Фото... [< фотографиче
ский] + изображе'ние [< изобразить].

ФОТОИЛЛЮСТРАТИВНЫЙ, ая, ое. 
Относящийся к фотоиллюстрации (см.), 
представляющий собою фотоиллюстра
цию. Открылись художественные, фото
иллюстративные и книжные выставки. 
[Правда 22 янв. 1974]. Вопрос о качестве 
фотоиллюстративных материалов обсуж
дался на редакционной летучке. [Журна
лист, 1976,11].

— Стр. р. 1.5.37 (ф. выставка); Ж.# 
1975,2 (ф. облик «Вечернего Минска*). —» 
Сл. или разд. — Фото... [< фотографиче
ский] 4- иллюстрати'вный Г< иллюстрация] 
и фотоиллюстрация (см.) (ц -► т) + -ив- 
и(ый).

ФОТОИЛЛЮСТРАЦИЯ, и, ж. Ил
люстрация в виде фотографического 
снимка. Если, взяв газету в руки, можно 
не читать ту или иную заметку, то иг
норировать опубликованные снимки про
сто невозможно. Глаз прежде всего «хва
тает» фотоиллюстрацию. Таким обра
зом, она становится для читателя, беру
щего газету, самым первоначальным ис
точником информации. [Журналист, 
1974,7]. Обогащают книгу и превосходно 
подобранные фотоиллюстрации, среди 
них немало редких. [Ю.Трифонов, Он 
любил эту страну и народ (Октябрь, 
1976,3)].

— ЛГ, 1934,100 (150 художественных 
ф.); Н.Г.Пальгунов, Основы информации 
в газете.., 1955, с. 55 (фотоснимки и ф.); 
Ж., 1968,4, 1974,9 (фотоиллюстрации на 
страницах газет и журналов); СР 6.12.74; 
Ж., 1975,6,7,8,10, 1976,2 (фотоиллюстра
ции); СИ 14.10.75 (оперативные ф.); А.Коп
тяева, Северное сияние (Окт., 1976,2) (с мас
сой ф.). — Сл. или разд. — Фото... [< фото
графический] 4- иллюстрация.

ФОТО КА'ДР, а, м. Отдельный фото
графический снимок. Этот фотокадр 
символичен. Война во Вьетнаме опозорила 
американский флаг, честью которого до
рожил президент. [Огонек, 1970,52]. 
Во время путешествий были сделаны и 
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тысячи фотокадров. [Правда 20 марта 
1974].

— НиЖ, 1967,9 (доподлинные ф.); К- пр. 
22.5.71 (емкие ф.); СС 3.9.72 (все ф. фикси
руют); СК. 1974,9 (на этих фото- и кинокад
рах); Ж-, 1974,12 (следуют ф.); А.Анфиноге
нов, А внизу была земля (Окт., 1975,5); 
СК. 1976,17 (ф. напомнят о том..). — 
Сл. или разд. — Фото... [< фотографиче
ский] кадр.

ФОТОКЛУВ, а, м. Клуб, объединя
ющий фотолюбителей. Фотоклубы сыгра
ли очень важную роль в развитии фотолю
бительского движения. Именно с их по
мощью десятки людей становятся участ
никами всесоюзных и международных фо
товыставок. [Правда 8 апр. 1973]. Вчера 
здесь [в Одессе] закрылась традиционная 
международная фотовыставка «Человек 
и море». Главный приз присужден коллек
ции фотоклуба «Одесса». [Труд 4 марта 
1975].

— Пр. 18.12.64 (местный ф.); Тр. 
17.12.67; Ж., 1973,11, 1974,3,8,12 (члены фо
токлуба), 1975,2,6; К- пр. 26.1.75; Тр. 
12.6.75. — Фото... [< фотографический] 4“ 
клуб.

ФОТОКНИ'ГА, и, ж. Художественное 
издание, в котором фотоснимки играют 
важную роль в раскрытии содержания. 
Появление фотокниг Василия Пескова на
рушило традиционные представления 
о функциях, приемах использования фото
графии в книгах. В едином смысловом 
ритме он заставил работать фотогра
фию и текст, используя репортаж, очерк, 
новеллу. [Журналист, 1974,3]. В своей 
фотокниге «Весна за девятью хребтами» 
он писал: «Прости, город, но я не твой 
жилец. Я ищу лишь временный приют 
на твоих улицах...» [Комсом. правда 
7 дек. 1976].

— Изв. 5.5.68; К. пр. 28.6.72; Изв. 
1.10.72; СК, 1973,19; СР 6.3.74; К. пр. 
24.5.74; Ж-, 1974,9; Изв. 8.11.74; Ж-. 
1974,12; Тр. 21.3.75; СК, 1975,49. — Фото... 
[< фотографический] 4- кни'га.

ФОТОКО'Р, а, м. Фотокорреспондент. 
Чувствуется, что участники съемки ста
рательно расставлены репортером по 
кадру и долго держали в руках каравай 
хлеба (фотокору нужны дубли). [Жур
налист, 1974,9]. Вот тут-то и возник 
спор. Одни поддержали районных фото
коров. Другие, напротив, говорили о не
правомерности утверждения, что фото
граф районной газеты в отличие от репор
тера, скажем, республиканской имеет 
много меньше времени на съемку. [Жур
налист, 1975,7].

— И.Гофф, Не верь зеркалам, 1966, с. 104 
(ф. Вася из газеты); К« пр. 28.5.67; Ж»,
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1968,6; В.Овечкин, Письма к сыновьям 
(Ю., 1969,12); Ю.Алексеев, Бега, 1972, с. 20 
(ф. по отделу спорта); Ж-, 1973,11, 
1974,5,6,8,10, 1975,6,8,11; Кр., 1976,20.— 
Сл. сокр. — От фотокорреспондент.

ФОТОНОВЕ'ЯЛА, ы, ж. Рассказ, но
велла в фотоснимках. Редакция все время 
ищет новые формы работы с фотографией. 
Совсем недавно, например, в газете появи
лась новая рубрика «Фотоновелла» — 
публикация снимков с одновременной 
просьбой — обращением к читателю при
слать свой вариант подписи к ним. [Жур
налист, 1975,2]. У него [Пескова] текст 
всегда миниатюра, часто лирическая, и 
вместе со снимком она образует фото
новеллу, в которой автор присутствует 
и как фотомастер, и как журналист, и 
как писатель. [П.Ульяшев, Из родников 
жизни (Знамя, 1975,7)].

— Ж., 1974,12; Пр. 13.6.75 (книга, со
ставленная из фотоновелл). Фото... — ь < фо
тографический] 4- нове'лла.

ФОТООХО'ТА, ы, ж. О выслежива
нии и фотографировании животных на 
воле с больших расстояний специальной 
фотоаппаратурой. — Теперь я увлекаюсь 
«фотоохотой». И один удачный снимок 
живого медведя ценю больше, чем десяток 
убитых из ружья. [Правда 10 февр. 
1971 ]. Фотоохота — увлекательное, но 
нелегкое дело, требующее и терпения, и 
настойчивости, и знания повадок диких 
животных. [Лен. правда 18 янв. 1974].

— Прир., 1969,12 (многие увлекаются ф.)% 
СИ 9.1.70 (на фотоохоте); СР 18.5.74; СК. 
1975,93. — Фото... [< фотографический] 4- 
охо'та [< охотиться].

ФОТОПОДБО РКА, ги, ж. Несколько 
фотографий, освещающих одну тему и 
помещенных под общим заголовком. Не
давно в адрес Общества вьетнамо-совет
ской дружбы, в Ханой, отправлена боль
шая фотоподборка «Таджикистан сегод
ня». В оформлении этой подборки участ
вовали фотографы и художники-любители 
Душанбинского текстильного комбината. 
[Культ, и жизнь, 1974,9]. Мы обмени* 
ваемся с зарубежными обществами друж
бы с СССР литературой, кинофильмами, 
фотоподборками, [Культ, и жизнь, 
1976,4].

— Ю.Лаптев, У горы Непокорной, 1963, 
с. 168; Ж-, 1971,9 (публикация фотоподбо
рок); КиЖ, 1974,3,19; Ж-, 1976,3 (коммен
тарий.. к фотоподборкам). — Фото... Е< фо
тографический] + подбо'рка [< подбирать].

ФОТОПУБЛИЦИ'СТИКА, и, м. Фото
снимки, посвященные социально-полити
ческим проблемам современности; один 
из жанров публицистики. Название опре
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делилось из смысла доверительных бесед 
самых видных мастеров фотопублици
стики, тех, кто активно участвовал в 
формировании советской школы докумен
тальной фотографии. [Сов. Россия 7 авг. 
1975]. Что же такое фотография — ре
месло или искусство? Союзники или сопер
ники ей живопись, графика, кино, теле
видение? Как подняться до высот подлин- 

фотопублицистики? [Журналист,

— ЛГ, 1972,2 (ф. первых лет революции); 
Ж-, 1974,4 (мастера советской ф.).
Фото... [< фотографический] 4- публици'- 
стика.

ФОТОРАССКА'З/ а, м. Серия фото
снимков, рассказывающая о ком-, чем-л. 
Главный изъян очерка состоит в том, что 
не приведены в стройную систему, не 
выстроены логические связи фоторассказа. 
Мы легко можем переставлять фотогра
фии, и конечный эффект от этого почти 
не изменится. [Журналист, 1975,2]. 
□ Фоторассказ о ком-, чем-л. 
Вчера из Пошехонья-Володарска вернулся 
наш фотокорреспондент Ю. Головкин, 
откуда он привез этот фоторассказ о 
людях города. [Труд 9 окт. 1971 ]. Фото
рассказ о Петрозаводске. Есть несколько 
современных снимков города. [А,Елкин, 
Память (Москва, 1973,11)].

ЛГ, 1967,1 (ф. о человеке..); Изв. 
7.12.69 (ф. о героике труда); Б. Яковлев, 
Ленин в Париже (Ю., 1969,12) (ф. о школе); 
СИ 31.1.70 (ф. мы заключаем репортажем); 
Ж-, 1971,9 (фоторассказы) ; Изв. 1.10.72 
(поэтический ф.); Ж., 1973,8, 1975,2 (пост
роение ф.); ЛГ, 1973,47 (герои нашего ф.);> 
К. пр. 6.3.74 (ф. — о резьбошлифовщике). —- 
Фого... [< фотографический] 4- расска'з.

ФОТОСПО'СОБ, а, м. Способ получе
ния копий какого-л. материала, доку
мента фотографированием. Заметку «Ле
нинград — Тахиаташу», напечатанную 
в «Голосе ирригатора» — многотиражной 
газете проектировщиков и строителей 
крупнейшего в Средней Азии гидроузла — 
размножили фотоспособом, постарались, 
чтобы ее прочитало больше людей. [Стро
ит. рабочий, 1972,44]. В цехе предлагают 
печатать формы для рапортичек не фото
способом, как это делается, а в типогра
фии — дешевле. [Комсом. правда 23 мая 
1974].

Ж-, 1975,10 (снято кино- и фотоспосо
бом). — Фото... [< фотографический] 4* 
спо'соб.

ФОТОСТЕ'НД, а, м. Стенд, на кото
ром для всеобщего обозрения выстав
лены тематически подобранные фото
графии, Через несколько дней на видном 
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месте, возле конторы СМУ, появился 
фотостенд. Снимки и подписи под ними 
наглядно свидетельствовали о беспорядке 
на базе комплектации. [Правда 3 июля 
1973]. Спустя немного времени на красоч
ном фотостенде, установленном у проход
ной, загораются новые имена передовиков, 
новые цифры. [Сов. Россия 10 июня 1974], 

Ю.Золотарев, Как раздели Бобченко 
(Юбилейные приседания, 1966, с. 167); Изв. 
17.1.67; ТМ, 1970,8; СЖ 3.4.73 (о трудовых 
делах династий повествует ф.); Ог., 1973,48 
(ф., рассказывающий о заводских коллекти
вах); К- пр. 10.10.73 (оформление фотостен
дов); ЧиЗ, 1974,6; Тр. 5.3.75. — Фото... 
1< фотографический] 4“ стенд.

ФОТОЭКСПОЗИ ЦИЯ, и, ж. Экспо
зиция, выставка фотографий, обычно 
посвященных одной теме. Ярким кра
сочным кругом выстроились под деревьями 
домики — стенды братских молодежных 
газет. Среди них — стенд ^Комсомоль
ской правды» с фотоэкспозицией о жизни 
советской молодежи. [Комсом. правда 
20 мая 1973]. В столице Туниса закры
лась выставка фотографий «СССР — 
страна и люди».. С фотоэкспозицией, 
рассказывающей о жизни советского на
рода и его достижениях в различных об
ластях, познакомились тысячи жителей 
тунисской столицы и ее гости, [Сов, 
культура, 1975,95].

« Изв. 18.6.67 (юбилейная ф.)} Пр. 
26.8.74; Ж-. 1974,12 (московские ф. —< «Ин- 
терпрессфото-66* и «Страна родная*); Пр. 
21.2.76; Тр. 26.10.76 (ф. «Советские профсою
зы»). — Фото... [< фотографический] 4- экс* 
гюзи'ция.

ФОТОЭНЕРГЕ'ТИКА, и, ж. Отрасль 
биологии, изучающая зависимость жиз
недеятельности растений от света. Одна 
из трех секций обсуждала проблемы био
логической фотоэнергетики — нового на
учного направления, которое сулит суще
ственную «добавку» к урожаям самых 
различных культур. [Известия 21 ноября 
1972]. Долгое время считалось, что лишь 
через определенные части клетки, так 
называемые хлоропласты, растительный 
мир усваивает энергию солнца. Фото
энергетика идет дальше. Она углубляет 
и развивает учение о фотосинтезе: выяс
нилось, что вся клетка так или иначе 
участвует в реакции на свет. [Известия 
17 дек. 1974].

« Эврика, 1966, о. 198, Пр. 11.5.71, 
СЖ 10.12.75, Изв. 10.4.77 (ф. растений)} 
К. пр. 14.9.68. — Фото... (связанный со све
том, лучами) 4- энерге'тика.

ФРАНКОГОВОРЯ'ЩИЙ, ая, ее. Го- 
ворящий на французском языке; имею
щий французский язык в качестве госу
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дарственного; франкоязычный. Кинема
тография франкоговорящей части Швей
царии тяготеет к полнометражным ху
дожественным фильмам, а германоговоря
щей занимается производством главным 
образом короткометражных лент. [Сое. 
экран, 1974,17]. Пришедшая к власти 
в провинции., мелкобуржуазная партия 
Квебека под предлогом улучшения положе
ния франкоговорящих канадцев готовится 
провести референдум о провозглашении 
независимости Квебека. [Правда 10 мая 
1977].

— За руб., 1967,5 (ф. страны);' НВ, 
1974,13 (ф. валлоны). — Фра'нки (к/ -♦ к) 4~ 
о 4* говоря7щий (прич. действ, наст. глаг. 
говорить).

ФРАНКОКАНА'ДЦЫ, ев, мн. (ед, 
франкокана'дец, дца, л<.). Жители фран
коязычных провинций Канады. Молодой 
франкоканадец, получая на предприятии 
работу, попадает на службу к «чужому» 
капиталисту. [Комсом. правда 28 окт. 
1970]. Вследствие навязанного в свое время 
английскими колонизаторами акта п 
Британской Северной Америке, действу 
ющего сейчас в качестве канадской констан 
туции, не обеспечено равноправное поло* 
жение английского и французского языков, 
необходимое развитие культуры франко
канадцев. [Правда 10 мая 1977].

-• Заруб., 1965,47, 1976,45, Нед., 1966,50, 
СЖ 5.6.67 (франко-канадцы); К- пр. 27.6.68 
(франко-канадец); Пр. 17.11.76 (франкока
надцы). — БСЭ (3 изд.), Сл. или разд. — 
Фра'нки (к'-*к)4- о4-кана'дцы (-ец) [< Ка
нада].

ФРЕГА'Т*, а, м. Передвижная дожде
вальная установка. Правильно поступили 
ставропольцы, своевременно включив в бес
перебойную работу 2.042 дождевальные 
установки, из них свыше ста мощных 
«фрегатов», [Сельская жизнь 6 июня 
1975]. Мы стояли на берегу рожденного 
в степи водохранилища.После реконструк
ции оно разлилось еще шире — его 
объем достиг трех миллионов кубических 
метров. Невдалеке медленно двигались 
«фрегаты», раскинув свои серебристые 
крылья: шел осенний полив. [Правда 
10 ноября 1975].

« СЖ 10.10.74, 22.10.74, 14.1.75, 20.4.75, 
23.5.75, 29.5.75; СР 16.5.75; СЖ 17.6.75; 
Пр. 23.6.75; СЖ 15.7.75, 6.8.75.

ФРИВЕ Й, я, ^.Скоростная автострада 
с транспортными развязками в ряде за
рубежных стран. Так много имен мелька
ет на этих щитах, и так велика инерция 
больших скоростей на фривеях. [Неделя, 
1974,31], На знаменитых фривеях бро-
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сается в глаза одна новая, поистине сим
волическая деталь: большими буквами, 
для заметности, повторяющиеся надписи 
на левых, самых скоростных полосах: 
«Только для автобусов». [С.Кондрашов, 
Свидание с Калифорнией (Знамя, 1975,7) ].

— Англ. Ггееигау.

ФРУКТОВО'З, а, м. Рефрижератор
ное судно для перевозки фруктов. В Риж
ский торговый порт прибыл вчера фрукто- 
воз.. Теплоход предназначен для транс
портировки бананов, апельсинов и других 
скоропортящихся грузов. [Лен. правда 
3 июля 1971]. Банановозы, фруктовозы... 
Эти новые типы судов-рефрижераторов 
вошли в состав нашего торгового флота 
сравнительно недавно. [Известия 15 мар
та 1973].

— Стр. г. 26.5.74 (13-тонный ф.); Тр. 
12.1.75 (рефрижератор-ф.). ** Фрукто... > 
[< Фрукты] + ...воз (перевозящее средство).

ФРУКТОХРАНИ ЛИЩЕ, а, ср. Поме
щение для хранения фруктов. Фрукто
хранилище, оснащенное сложнейшей тех
никой, контрольно-измерительными при
борами, средствами автоматического ре
гулирования, требует высококвалифици
рованных кадров эксплуатационников. 
[Сельская жизнь 19 июля 1974]. Непода
леку от Кишинева., заканчивается соору
жение необычного фруктохранилища. В 
нем почти круглый год будет храниться 
2.700 тонн фруктов и винограда. [Изве
стия 8 дек. 1974].

— Н.В.Гоголь, Старосветские помещики 
(Собр. соч., 1951, т. 2, с. 21) (в ящиках, ре
шетах и в прочих ф.); Пр. 8.4.66 (несколько 
ф.), 6.7.66 (ф. с искусственным охлажде
нием); СЖ 14.1.69 (специализированное ф.), 
7.8.70 (ф. на 1.150 тонн), 16.2.71 (охлаждае
мые ф.), 18.3.71 (в плане строительства ф.), 
4.4.72 (ф. на 55 тысяч тонн); ЭГ, 1972,22 
(введены в эксплуатацию ф.); Пр. 8.8.72 
(камеры ф.); СЖ 17.10.73 (крупное ф.); 
СИ 16.11.73 (подземное ф.); ЛГ, 1973,1 
(строительство ф.); Изв. 27.2.74 (ф. на 
2.000 тонн); СЖ 9.10.74 (в ф. плоды редчай
ших сортов); СР 15.5.74, 30.10.75; Тр. 
13.4.75; ВЛ 17.1.76. — Орф. сл., Сл. или 
разд. — Фрукто... [< фрукты] 4- хранили
ще [< хранить].

ФУНДАМЕНТОСТРОЕНИЕ, я, ср. 
Область строительной техники, занима
ющаяся вопросами закладки фундамен
тов зданий. Прогнозные исследования в об
ласти фундаментостроения показывают, 
что в ближайшие 10—15 лет лидирующее 
положение будут занимать забивные 
сваи, а для фундаментов глубокого зало
жения будут применяться опускные ко
лодцы и оболочки. [Известия 19 дек. 1970]. 
Наклоненные буровые сваи двухкиломет-
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рового моста через Обь были возведены 
менее чем за два года. Мировая практика 
фундаментостроения не знает подобных 
примеров. [Правда 19 июля 1976].

— К. пр. 5.8.73; Пр. 6.8.73, 12.8.73, 
9.6.75, 19.7.76 (мостовое фд- — Сл.
или разд. — Фунда'мент 4- о 4- строе'ние 
[< строить].

ФУРАЖИ'Р*, а, м. Сельскохозяй
ственная машина для измельчения соло
мы из скирд, силоса из буртов и погруз
ки измельченной массы в транспортные 
средства. С поля полову собирают в боль
шегрузные тележки фуражиром ФН-1,2 
и доставляют к месту складирования. 
[Сельская жизнь 11 авг. 1973]. На по
грузке грубых кормов неплохо зарекомен
довал себя и фуражир ФН-1,2. [Сельская 
жизнь 22 июля 1975].

— СЖ 14.2.67, 5.8.71, 29.11.72, 5.8.73. 
3.12.74. БСЭ (3 изд.)<0. навесной).

ФУТУРО'ЛОГ, а, м. Специалист по 
футурологии. Естественные ресурсы не 
безграничны. По оценкам некоторых фу
турологов, они исчерпают себя через 150^ 
200 лет. [Соц. индустрия 11 апр. 1973]. 
Не нужно быть футурологом, чтобы пред
сказать значительный рост торговли 
одновременно с углублением разрядки, 
приданием ей необратимого характера. 
На это направлены усилия Советского 
Союза, стран социалистического содруже
ства. [Сов. Россия 27 марта 1975].

— За руб.. 1969,1 (современные пророки- 
ф.); ЛГ, 1969,23 (мнение ф.); Стр. р., 1969,25 
(армия ф.); ЛГ, 1969,29 (проблемой «челове
ческой части» в литературе занимаются ф.); 
Изв. 31.12.69 (соу кф.Н ж;., 1970,4 (наш ф.). 
ЗС, 1970,7 (каждый из нас как бы ф.), 9 (го
ворят ф., буржуазные ф.); Изв. 9.1.71 (кон
цепция ф.); Ж-, 1971,9 (повышенный инте. 
рес ф.); 1972,5 (над решением проблемы
города работают ф.); И.Роднянская. Два 
лица Станислава Лема (НМ, 1973,2) (запад
ные ф.); К- пр. 16.3.73 (ф. смущают); 
Я-Голованов, В гости к солнечной семье 
(НМ, 1974,6) (большие конфузы ф.); Б.Суч
ков, Карел Чапек (Зн., 1974,6) (концепции 
ф.); См., 1975,15 («глухота» буржуазных 
ф.) и др.—От футуроло'гия (г' —♦ г).

X
ХАБЕ'. См. хэбэ.
ХАЙВЭ'Й, я, м. и неизм. Скорост

ная автострада в ряде зарубежных 
стран. Машины существуют уже в двух 
плоскостях — им тесно на поверхности 
улиц, они лезут вверх. Железобетонные 
хайвэй — эстакады, вознесшие автомо
бильный транспорт до высоты 5—6-го
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этажа — пересекаются в местах скреще
ний в три, а то и в четыре ряда. [Техн.— 
молодежи, 1971,2]. Когда я въехал на 
громадный «хайвэй».., вот тогда я был 
потрясен средоточием трех- и двух
этажных дорог, мощными развязками, 
взлетами и падениями бетонных плит, 
по которым с гигантской скоростью нес
лись стада машин. [Ю.Семенов, Отме
тить день белым камешком (На «козла 
за волком, 1974, с. 30)].

— Пр. 29.6.69 (машина вырвалась на 
«хайвэй»); СЖ, 1969,26 (скоростная авто
страда (хайвэй). « Англ.

ХАРИДЖА'НЫ, ан, мн. Современ
ное название неприкасаемых (низших 
в кастовой системе) в Индии. Во многих 
деревнях хариджанам, как называют те
перь неприкасаемых, до сих пор не позво
ляют брать воду из общего колодца, по
сещать храмы. [За рубежом 17 мая 
1973]. Дискриминация хариджан запре
щена законом, однако доставшиеся в на
следие от прошлого ограничения в рамках 
сложной кастовой системы по-прежнему 
делают их жертвами социального нера
венства. [Правда 1 апр, 1975].

— Пр. 13.1.73, 27.4.73. Инд. ЬагЦапа.
ХАРЬКОВЧА'НКА*, и, ж. Снегоход 

Харьковского транспортного завода, 
предназначенный для проведения науч
но-исследовательских и транспортных 
работ в условиях Антарктиды. Каза
лось, с наступлением зимних холодов 
машины придется оставить до другого 
года, а людей вывезти самолетами. Но 
«харьковчанки» все же пробились в Ново- 
лазаревскую. [В. Бардин, Обыкновенная 
Антарктика (Новый мир, 1974,5)]. На 
палубе почти не осталось свободного 
места, тесно друг к другу стоят кон
тейнеры, части самолета «ИЛ-14», вез
деходы. Выделяются три огромные 
яркокрасные машины. Это новые «харь
ковчанки».. Они будут доставлены в об
серваторию «Мирный». Машины будут 
использованы для походов в район полюса 
холода на станцию «Восток».[Правда 
8 дек. 1976].

— Пр. 30.10.74. — Ха'рьковский тран
спортный завод 4- -чапк(а).

ХВОСТОХРАНИ'ЛЙЩЕ, а, ср. Спе
циальный водоем — отстойник, куда 
сбрасываются хвосты (пустая порода, 
остающаяся после первичной обработки 
минерального сырья). Ниже, почти у са
мой кромки льда, тянутся две плети 
огромных.труб. Одна из них нависла над 
зеркальной гладью озера, изрыгая поток 

хим X
густой грязно-серой массы. — Хвосто- 
хранилище второй апатито-нефелиновой 
фабрики, — поясняет Николай Александ
рович Воронков.. Она вырабатывает апа
титовый концентрат, а «хвосты»., сбра
сывает сюда. [Правда 30 янв. 1975]. 
Обычно под хвостохранилища используют 
овраги и балки, перегороженные плотиной. 
Затем часть воды осветляется — очи
щается в прудах-отстойниках — и ис
пользуется повторно в технологическом 
процессе. [Сельская молодежь, 1977,1].

— Пр. 21.6.68, 8.4.73, 25.12.73 (так на
виваемое «х.»), 15.11.74 (низины и балки, где 
сооружены «х.»), Г.Кублицкий, Наука в ра
бочей спецовке (Зн., 1974,5); Пр. 9.1.75 
(озеленение «хвостохранилища), 19.3.76, 
Хвост 4- о + храни'ли ще [< хранить].

ХЕ'ППИ-ЭНД. См. хэппи-энд.
ХИМВОДООЧИ'СТКА, и, ж. Очистка 

воды с помощью химических веществ; 
система устройств для такой очистки. 
На сорок дней раньше введена в строй под
станция... Досрочно сдана в эксплуата
цию химводоочистка. [Огонек, 1973,28]. 
Степень очистки достигает 96 процен
тов, фильтрующий материал при этом 
используется до четырех раз. Установка 
может найти широкое применение на 
участках химводоочистки ТЭЦ и промыш
ленных предприятий. [Техн, и наука, 
1975,2].

— ЭГ 26.6.57, Пр. 30.7.64, 10.7.71,
10.12.72, Тр. 28.3.73, ТМ, 1974,4 (система 
х.); А.Чапковский, Первомайск: идеи, кон
фликты, уроки (Ю., 1975,4) (цех х.); ЭГ, 
1975,38. — Сл. или разд. — Хим... [< хими
ческий] 4- водоочи'стка [водо... 4- очистка].

ХИМВОЛОКНО', а, ср. Химическое 
волокно — текстильное волокно, изго
товленное из природных или синтетиче
ских полимеров. Стране необходимо все 
больше продукции химии. За пятилетку 
надо удвоить производство пластмасс, 
в полтора раза увеличить выпуск химво- 
локон, удобрений. [Комсом. правда 6февр. 
1970]. Союзглавмаш, распределяющий 
продукцию завода, при согласовании плана 
1973 года забронировал для нужд тек
стильной промышленности и промышлен
ности химволокон 2 049,7 тысячи веретен. 
[Соц. индустрия 23 авг. 1973].

— К- пр. 5.5.73 (комбинат х.); ЭГ, 
1974,29, Тр. 1.7.75, 3.7.75 (завод х.). 
Хим... [< химический] 4- волокно'.

ХИМЗАЩИ'ТА, ы, ж. Защита расте
ний от болезней и вредителей с помощью 
химических средств. На плантациях нет 
поврежденных болезнями или вредителями 
растений. Служба химзащиты действует 
четко и наступательно, выполняя основ
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ную долю работ в порядке профилактики. 
[Сельская жизнь 5 авг. 1975]. Трактор 
можно применять на севе и культивации 
хлопчатника, на работах по химзащите 
полей, перевозках хлопка-сырца и, самое 
главное, — на уборке урожая навесными 
машинами. [Правда 4 февр. 1976].

— А.Приставкин, Еще один день с Алек
сеем Болдыревым (НМ, 1976,1); Челяб. р. 
11.12.76 (работы, по х.). — Хим... 1< хими
ческий] 4- защи'та [< защитить].

ХИМИ'ЧИТЬ, чу, чишь, несов., не
перех. 1. Изобретать, придумывать, за
ниматься какими-л. опытами (в разг, речи). 
Напечатал заметку: мол, ветеринарный 
врач совхоза «Лузинский» Майоров А. П. 
занялся антибиотиками и улучшил здо
ровье свиней. При редких встречах спра
шивал про чаны с полезной плесенью (хими
чил он тогда у старой водогрейки), Майо
ров тактично отшучивался. [Правда 
6 мая 1973]. Принесет, бывает, какой- 
нибудь инженер работу, а сам не знает, 
что ему надо. Одна общая идея. Костя 
химичит и так и сяк, инженеров ругает 
ва бестолковость. Глядишь, и получилось 
что надо. «.Костя, ты гений!* — инженер 
кричит. [М. Панин, Весна (Звезда, 
1975,11)].

В.Британшинский, Происхождение 
(Ю., 1967,10) (всю жизнь химичим, как алхи
мики); Пр. 10.12.67 (в колхозах «химичат», 
то есть изобретают, пробуют), 1.7.68 (при
ходилось и ездить за умом-разумом в лучшие 
хозяйства страны и «х.» самим); Л Г, 1970,37 
(каждый колхоз «химичил» по-своему); Н. Го
дина, Стихи (Н., 1975,10) (Завод химичит за 
горой, Труба, как кисть, рисует тучу).

2. Хитрить, плутовать (в разг. речи). 
Сразу договоримся: незаконных путей 
мне сейчас не надо. Взяток давать не 
хочу, химичить с ложными или подстав
ными жильцами-постояльцами — не же
лаю. Надо все делать в рамках закона. 
[Крокодил, 1976,20]. — Хозяйка зада
ток вернула, говорит, сын с семьей при
езжает. — Химичит бабка, угловую ком
нату сдала артистке и тоже с малышом. 
[ В. Кукушкин, Ленты-кружева, 1976, 
с. 147].

—* И.Штемлер, Гроссмейстерский балл 
(Ю., 1965,3); ЛГ, 1967,31; Е.Гришин, 500 мет
ров, 1969, с. 34 (— Боится нас Романыч, 
вот и химичит...); В.Кукушкин, Хозяин,' 
1970, с. 101; Ж., 1975,11 (пришлось «хими
чить» с банковскими счетами). Хи'ми к 
(к -> ч) + -и(ть) 4- верен.

ХИППИ'ЗМ, а, м. Движение хиппи, 
части молодежи на Западе в 60-х и на
чале 70-х годов, выражавшие свое непри
ятие буржуазного «общества потребле
ния» экстравагантной одеждой, причес
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ками, а также манерой поведения. Хип
пизм стал не только доходной отраслью 
туристской индустрии в США, но и од
ной из статей идеологического экспорта, 
которым занимаются американские про
пагандистские ведомства. [Комсом. 
правда 6 февр. 1970]. Стала модной та
кая форма протеста, как массовый уход 
из общества, разрыв с ним. Это был ме
довый месяц хиппизма с грандиозными 
фестивалями поп-музыки. [Э .Розенталь, 
Жан Пьер и другие (Новый мир, 1976,4) ].

—1 ЛГ, 1972,1 (взлет «х.»); С.Вишневская, 
Читать или не читать (Р., 1975,1) (дань х.); 
Нед., 1975,46 (антисоциальный «х.»); СМ, 
1977,6. — Хи'ппи 4* -изм.

ХЛАДОКОМБИНАТ а, м. Предпри
ятие пищевой промышленности, обору
дованное холодильными установками. 
Ведь никаких холодильников нигде, ни 
признака «хладокомбинатов», вся тор
говля держалась на ледниках, на невском 
голубоватом льду. [Л.Успенский, Запи
ски старого петербуржца, 1970, с. 183]. 
Все свои прежние рекорды нынешним ле
том побило мороженое. Четыре хладоком
бината столицы ежедневно вырабаты
вают до 280 тонн сладкой прохладной 
продукции. [Правда 20 июля 1972]. 
Один за другим уходят рефрижераторы 
с деликатесами и от хладокомбината. 
[Правда 3 янв. 1973].

— Пр. 11.11.64; К. пр. 21.4.71; СТ 4.3.72: 
Пр. 5.3.73, 3.2.74, 24.5.75. — Сл. Ож. 72, 
Сл. или разд. — Хлад о... [< холод] 4- ком? 
бина'т.

ХЛАДОСТО'ЙКИЙ, ая, ое. 1. Спо
собный противостоять холодам, мо
розам, морозостойкий (о (растениях). 
В Мургабском районе, на высоте около 
четырех километров, вызревают и дают 
хорошие урожаи зерна самые хладостой
кие в мире сорта ячменя. [Известия 
18 апр. 1972].

2. Не изменяющий своих свойств при 
действии холода, мороза (о металле). 
Появились новые марки хладостойкого 
металла для машин и конструкций в се
верном исполнении, о которых десять лет 
назад и представления не имели. [Правда 
1 мая 1972]. От серийных агрегатов эти 
машины отличаются тем, что все де
тали их сделаны из специальных хладо
стойких сталей. Это позволит экскава
торам устойчиво работать при очень 
низких температурах. [Труд 2 февр. 
1975].

Ог., 1969,26 (х. сталь)) Изв. 31.8.71, 
Тр. 15.3.75 (х. стали); Пр. 8.2.72 (х. ме
талл); ЛРЙ 1977,17 (х. детали). Орф. 



ХЛА
сл., Сл. или разд. — Хладо... [< холод] 4- 
сто'йкий [< стоять].

ХЛАДОСТО'Й КОСТЬ, и, ж. Устой
чивость к воздействию холода. Такие 
сплавы на 20—40 процентов прочнее угле
родистой стали. Они обладают повы
шенной хладостойкостью, что очень важ
но при эксплуатации машин в условиях 
Севера, [Правда 2 июля 1974], «Засоре
ние» металла кальцием увеличило одно
временно и прочность и пластичность 
стали! Особенно важно, что в два—три 
раза увеличилась и хладостойкость, Это 
значит, что при существующих на Земле 
холодах такая сталь уже лопаться не бу
дет. [Знание — сила, 1975,3],

— Орф. сл., Сл. или разд. — Хладосто'й* 
кий (см.) 4- -ость.

ХЛЕБ*. Второй хлеб. См, второй.
ХЛЕБОВО'З. а, м, Автомобиль, спе

циально приспособленный для пере
возки хлеба и зерна. По-ударному тру
дятся водители автотранспортных пред
приятий. На радиаторах многих хлебо
возов развеваются красные флажки — 
отличительные знаки победителей со
ревнования на перевозке урожая. [Труд 
4 окт, 1972], — Перебои с доставкой 
хлеба у нас бывают частенько, Дело 
здесь не только в сломанном моторе хле
бовоза., Совхозная пекарня (старая, по
стройки тридцатых годов) находится 
в стороне от дорог, на расстоянии трид
цати пяти километров от райцентра 
и пятнадцати от центральной усадьбы. 
[Известия 3 февр, 1973],

— Ю. Казаков, Северный дневник, 1973, 
с. 50; Н. В.Семи на, Профессии автомобиля, 
1974, с. 35; Тр. 8.1.75. — Хлебо... [< хлеб]4- 
...воз (перевозящее средство).

ХЛЕБОВО'ЗКА, и, ж, То же, что 
хлебовоз (см.) (в разг, речи). Шофер 
хлебовозки из кабины, веселый, выгляды
вает: «Садись, мамаша, в кабину!* 
[Н.Родичев, Теплый хлеб (Москва, 
1973,8)]. Из-за аварии чей-то заполош- 
ный «жигуленок» врезался в хлебовозку. 
[Ю. Пахомов, Тесть приехал (Звезда, 
1977,12)].

—I Изв. 8.3.69 (машина-X.); ЭГ, 1972,. 
(четыре х. и двенадцать автолавок). —* 
Хлебо... [< хлеб! + ...возка (перевозящее 
средство).

ХЛОПКОЗАВОД га, м. Завод по пер
вичной обработке хлопка-сырца и под
готовке семян к севу. Хлопкозаводы за
канчивают очистку семян, однако про
травка и отгрузка их потребителям 
идут медленно, [Сельская жизнь 
26 марта 1971]. Журналисты хлопкосе

хло X
ющих республик, выполняя просьбу коллег 
из Иванова и других текстильных цен
тров, взяли под свой контроль деятель
ность хлопкозаводов, поставляющих тек
стильщикам загрязненное, низкосортное 
сырье, [Журналист, 1975,4].

— СЖ 12.11.69, 2.2.72; ЭГ, 1972,21; Пр. 
2.12.72, 24.5.73, 18.2.74, 23.7.74, 22.11.74; 
ТиН, 1975,1; СЖ 18.3.75, 14.10.75; Пр. 
10.11.75; КиЖ, 1976,4. — Орф. сл., Сл. или 
разд. — Хлопко... [< хлопок] 4* заво'д.

ХЛОПКООЧИСТИТЕЛЬ, я, м, 1. 
Сельскохозяйственная машина для очист
ки хлопка-сырца (машинного или руч
ного сбора) и одновременной погрузки 
его в транспортные средства. Некоторые 
заводы не выполняют плана изготовления 
и поставок техники для села, «Казах- 
сельмаш», например, за семь месяцев не
додал более тысячи зерновых сеялок 
СЗС-2,1, «Узбексельмаш» — 190 универ
сальных полевых хлопкоочистителей. 
[Правда 24 авг. 1974].

— Изв. 11.11.52, 3.2.53 (полевой х.). 
БСЭ (3 изд.).

2, Работник хлопкоочистительной про
мышленности; тот, кто занимается про
мышленной очисткой хлопка-сырца. 
С большой ответственностью относятся 
к выполнению своих обязательств и хлоп
коочистители. Коллективы Московского, 
Бухарского, Мангитского, Чиназского за
водов вырабатывают отличный хлопок. 
[Сов, Россия 9 янв, 1973]. Хлопкоочи
стители соревнуются с текстильщиками 
Глуховского комбината и Реутовской 
фабрики в Подмосковье. Они совместно 
добиваются улучшения качества хлоп- 
коволокна и готовых тканей. [Эконом, 
газета, 1974,11].

— Пр. 21.2.72 (проблема, годами волно
вавшая хлопкоочистителей) ; СИ 30.9.72; ЭГ, 
1972,39 (письмо ивановских текстильщиков 
к хлопкоробам, х., ученым..); Пр. 23.7.74, 
23.6.76 (х. ждут помощи от промышлен
ности). — Сл. или разд. — Хлопко... [< хло
пок] + очисти'тель [< очистить].

ХЛОРСОДЕРЖА ЩИЙ, ая, ее. Име
ющий в своем составе хлор. Для обезза
раживания больших объемов воды может 
быть рекомендована хлорная известь или 
другие хлорсодержащие вещества. [Здо
ровье, 1972,5]. Впервые в нашей практике 
будем получать целлюлозу из опилок и 
других отходов производства, применять 
ее кислородно-щелочную отбелку, что 
вдвое снизит выпуск вредных хлорсодер
жащих стоков. [Правда 23 авг, 1975].

СЖ 13.4.72 (х. туки); Пр. 17.5.74 
(х. вещества). « Орф. сл., Сл. или разд. =-
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Хлор + содержа'щий {прич. действ, наст» 
глаг. содержать).

ХМЕЛЕУБО'РОЧНЫЙ, ая, ое. Свя- 
занный с уборкой хмеля, предназначен
ный для уборки хмеля. Созданный в на
шей стране хмелеуборочный комбайн 
ХМП-1,6 длительное время не может 
найти себе дорогу в производство. [Сель
ская жизнь 24 авг. 1974]. — А вот и 
наша новинка, — кивает Буреш. Лег
кий, почти ажурный, из алюминия и 
стекла хмелеуборочный пункт. Внутри — 
царство Машин. [Сельская жизнь 22 дек. 
1974].

— СЖ 12.4.67 (х. комбайн); Пр. 26.3.75 
(х. агрегаты). — Хмеле... [< хмель! 4- убо'г 
рочный [< уборка].

ХОЗДВО'Р, а, м. Хозяйственный 
двор для хранения инвентаря, удобре
ний и т. п., а также для проведения раз
личных работ. На хоздворе рынка нахо
дится около ста железных прилавков на 
пятьсот торговых мест! Вытащить да 
поставить их—минутное дело. [Труд 
7 янв. 1973]. Мешки с туками часто ле
жат здесь на краях полей, на хоздворах. 
[Сельская жизнь 27 янв. 1974].

А.Аграновский, Суть дела, 1969, с. 14 
(мы сидели с ним на скамеечке на х.); Тр. 
18.8.71 (невыход на работу на х.); Е.Лопа
тина, Эстафета (НМ, 1974,1) (Лошаденку до
машние на х. отогнали). «— Сокращение соче
тания слов; хозяйственный двор.

ХОЗМАТ, а, м. Магазин хозяйствен
ных товаров. В хозмагах города веника 
не купишь. [Сельская жизнь 4 янв. 1970]. 
В одном литре воды растворяю 1— 
1,5 грамма удобрения «А», которое можно 
приобрести в хозмагах. [Правда 9 дек. 
1972].

— Р.Пересветов, «Тихо! Идет операция!» 
(сб. Пути в незнаемое, 1963, с. 280) (про
дается в хозмагах); К. пр. 8.8.71 (продавцы 
хозмага); Тр. 24.10.71; Кр- 1975,18 (хозмаги 
и универмаги), 1977,8. — Сокращение соче
тания слов: хозяйственный магази'н.

ХОЗСПО'СОБ, а, м. Хозспосо
бом (строить, возводить и т.п.). Си
лами своего предприятия, без привлече
ния дополнительных государственных 
фондов и строительных организаций. 
многие предприятия сооружают жилье 
своими силами и на свои средства. Но и 
здесь не все решено. Как правило, они не 
получают лимиты на оборудование и 
строительные материалы, достают их 
с миру по сосенке. Думается, что само 
понятие «строительство хозспособом» 
устарело. [Известия 14 окт. 1975]. 
Молодое предприятие по темпам соору
жения детских учреждений не уступает 
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крупнейшему в республике — Ижевскому 
машиностроительному заводу, причем 
строит их в основном своими силами — 
хозспособом. [Труд 26 марта 1976].

—- Пр. 20.9.67; СЖ 25.8.71 (строитель
ство х.); Стр. р., 1972,48 (помещения, соору
женные х.); Изв. 12.12.72 (строили., х.!, 
5.7.73 (тюкает х. склад); Пр. 11.2.74 (воз
водятся х.), 11.6.74 (работы., ведем., х.); 
ЭГ, 1975,31 (строительство х.); Пр. 22.11.76 
(поликлиника строилась х.). — Сокращение 
сочетания слов; хозрасчётный спо'соб.

ХОЛОДНОГНУ'ТЫЙ, ая, ое. Про- 
изведенный путем гнутья, проката ме
талла в холодном состоянии. Пятьдесят 
холодногнутых профилей новый цех ос
воит уже в нынешнем году. Они пойдут 
на изготовление деталей сельскохозяй
ственных машин и вагонов. [Правда 
21 июня 1972]. Расширен сортамент ме
таллопроката — за два года освоен вы
пуск 170 новых экономичных горячеката
ных и холодногнутых профилей. [Эко
ном. газета, 1973,7].

— Изв. 18.2.65, Пр. 24.1.73, 11.11.74. 
Челяб. р. 11.8.76 (х. профили); ЭГ, 1973,5 
(х. профилеразмеры проката). Холод
ный 4- о 4- гну'тый [< гнуть].

ХО'ЛЬНИТЕН, а, м. Металлическая 
заклепка, используемая при изготовле
нии портфелей, чемоданов, а также в ка
честве отделки одежды и обуви. [Дет
ские сумки] также шьются из кусочков 
замши и украшаются блочками или холь- 
нитенами в виде шляпок гвоздей. [Новые 
товары, 1973,3]. Знаете ли вы, что та
кое хольнитен? Это металлическая за
клепка, состоящая из трубочки со сбор
ной головкой и служащая для скрепления 
элементов чемоданов, портфелей, кур
ток, брюк. [Правда 21 мая 1974].

— Модели детской одежды, 1972,1; СП 
23.5.73; КВ, 1974,6,10,20, 1975,2.

ХО'МИНГ, а, м. Способность живот
ного находить дорогу домой. Большин
ство опытов проводили с домашними го
лубями при исследовании их ориентацион
ных способностей к «хомингу» — возвра
щению к дому с ближних и дальних ди- 
станци й. [А. С.Пресман, Электромаг
нитные поля в биосфере, 1971, с. 29]. 
Сибирского кота увезли из дому за 65 ки
лометров от города и оставили там. Че
рез неделю «путешественник» возвратился 
в городскую квартиру. Подобные слу
чаи — не редкость. Ученые относят их 
к так называемому явлению хоминга 
(возвращению домой). [Известия 25 но
ября 1977].

— НиЖ, 1966,9; ХиЖ, 1972,4 (инстинкт 
хоминга), 1974,11. == Англ. Попцо^.
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ХОРОШИ'СТ, а, ж. Учащийся, име

ющий оценку «хорошо» («четыре») по ос
новным учебным предметам (в разг, 
речи). Почему «чистый хорошист» не
пременно лучше школьника, имеющего, 
например, наряду с четверками две 
тройки и три пятерки? [Известия 
15 февр. 1972]. С некоторых пор оценка 
«хорошо* стала привлекать особое учи
тельское внимание. Все чаще употребля
ется словечко «хорошист». [Известия 
10 янв. 1975].

—< Е.Ауэрбах, С концертами в колхоз 
(Мои расск.» 1962, с. 172) (нет, плохих уче
ников, только «хорошисты* и отличники); 
Н.Аллахвердова, Трудный возраст, 1966, 
с. 15 (класс делится на отличников, «хоро
шистов* (ужасное слово!), троечников, двоеч
ников); ЛР, 1967,8; К. пр. 19.2.67, 5.6.70, 
21.5.71; Изв. 13.1.73; К- пр. 23.9.73, 
27.1.76. — Хорошо' (оценка «4> по пяти
балльной системе) + -ист.

ХО'УМ ЛЕНД, а, м. Резервация, ме
сто для насильственного поселения ко
ренных жителей в ЮАР и Намибии. 
Чтобы сохранить оккупацию Намибии, 
клика Форстера намерена осуществить 
насильственный раздел страны на шесть 
«хоумлендов», которые составят «федера
цию* и будут якобы управляться мест
ным населением. [Правда 7 мая 1973]. 
На очереди переселение в «национальные 
очаги*, которые в ЮАР называют хоум- 
лендами или бантустанами, еще почти 
четырех миллионов африканцев. [А.Бут- 
лицкий, В тисках брудербонда (Нева, 
1976,6)].

— Пр. 14.5.73, 23.7.74; Изв, 18.5.73, 
2.11.76. — Англ. Ьоте1ап<1.

ХО'ХОТ*. Лежать (от смеха, хохота). 
См. лежать 1.

ХРОМАТО'ГРАФ, а, м. Прибор для 
разделения и анализа смесей веществ. 
Дочитав документ экспертизы, я понял: 
газовый хроматограф показал, что «кон
центрация этилового алкоголя в крови 
.•[этого человека] была 2,72 процен
та*. [Чел. и закон, 1974,3]. Чувстви
тельность хроматографа фантастична. 
Судите сами. Если к 100 миллионам мо
лекул однородного вещества добавить 
одну молекулу примеси, прибор отметит 
ее присутствие. Он зафиксирует грамм 
ядохимиката, размешанного в десяти ты
сячах тонн молока. [Правда 10 окт. 
1974].

— ЗС, 1969,7; к. пр. 21.1.70; Зд., 1971,6 
(газовый х.); Пр. 17.4.73; Зд., 1973,12 (газо
жидкостные х.); ЗС, 1974,1; ВЛ 4.5.74; 
ЧиЗ, 1975,1; Пр. 8.3.75; СК, 1975,90; СМ, 
1976.3.— БСЭ (3 изд.) .(хроматографы). — 
Хромато... [< гр. сИгота (сЬгота(оз) — 

худ X
цвет] 4- ...граф (прибор для записи, реги
страции).

ХРОНОБИОЛО ГИЯ, и, ж. Область 
биологии, изучающая биологические 
ритмы (см. биоритм), протекание раз
личных биологических процессов во вре
мени; то же, что биоритмология (см.). 
Книга Л.Ренсинга как бы перебрасы
вает мост между биоритмологией (хро
нобиологией) и классической физиоло
гией. В ней с общефизиологических пози
ций освещаются как адаптивные, так и 
рабочие ритмы функционирования физио
логических систем на различных уров
нях организации. [Природа, 1974,3]. 
Хронобиология ставит своей целью вы
явление биологических ритмов у живых 
существ — от крошечной мушки дрозо
филы до гомосапиенса — и использова
ние полученных знаний для более глубо
кого понимания поведения человеческих 
существ и борьбы с болезнями. [За ру
бежом, 1976,29].

— БСЭ (3 изд.). — Хроно... (время) 4- 
биоло'гия (биО... 4- ...ЛОГИя].

ХРУСТА ЛЬЩИК, а, м. Работник 
хрустального производства. Не хватает 
хрустальщикам и свинцового сурика. 
А без него — нет хрусталя. [Правда 
5 мая 1972]. Музей расскажет о трудо
вых достижениях хрустальщиков, о том, 
как здесь впервые в мировой практике 
освоили механизированную выработку хру
стальной посуды. [Сельская жизнь 30 дек. 
1975].

— Смена, 1927,5; Изв. 24.10.72, 26.11.72; 
СР 23.1.74. — Сл. Ож. 72. — Хруста'ль 4- 
-щи к.

ХУДО ЖЕСТВЕННО - ПУБЛИЦИС- 
ТИ'ЧЕСКИЙ, ая, ое. Сочетающий эле
менты художественной литературы и 
публицистики (о произведениях искус
ства). Прошел без малого год со времени 
появления на страницах «Москвы» (№6, 
1972) художественно-публицистического 
очерка Федора Моргуна «Хлеб и люди*. 
[Хлеб — всему голова (Москва, 1973,4)]. 
Исследовать, раскрыть характер трудо
вого человека — такую цель преследуют 
лучшие художественно-публицистические 
работы теледокументалистов. [Изве
стия 27 июня 1975].

— Изв. 22.4.73 (х.-п. фильм); СР 16.7.74 
(х.-п. оценка своего труда); Изв. 27.6.75 
(х.-п. рассказ); СК, 1975,90 (х.-п. фильм). — 
Худо'жественный [ < художество] 4- о 4- 
публицисти'ческий [< публицистика].

X УДО'ЖН И К; КОНСТРУ' КТОР, ху- 
дбжника-конструктора, м. Специалист 
по проектированию промышленных из
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делий в соответствии с требованиями 
технической эстетики; дизайнер. Жена 
говорит: — Мне надо съездить в Смолен
скую область. На Ново-Дугинский льно
завод. Посмотреть там машину. Тре
пальный агрегат. Наше бюро работает 
над проектом этой машины. Надо вне
сти конструктивные изменения, при
дать ей какую-то внешнюю форму, эсте
тику привнести. Моя жена художник- 
конструктор. Дизайнер. [Г.Горышин, 
Родословная (Лица встречных, 1971, 
с. 17)].— Любая вещь — пылесос, автомо
биль, станок — в моем представлении — 
одухотворенная структура. Любая вещь 
вступает в психологический контакт с че
ловеком. А раз так, она должна иметь 
особую выразительную форму... — таково 
творческое кредо художника-конструк
тора Александра Гришина, профессио
нальный стаж которого исчисляется 
с 1963 года. [Техн, и наука, 1975,10].

— СИ 29.5.73; Пр. 5.10.73; Иск., 1974,10; 
СК, 1974,88. — Сложение слов.

ХУ'НТА*, ы, ж. В некоторых странах 
Латинской Америки — военное реак
ционное правительство, пришедшее к вла
сти в результате государственного пере
ворота. Резкий холод. Ливень. Ветер ди
кий. Бабье лето только на два дня. 
Хунты отвратительные лики смотрят 
на тебя и на меня. [Н.Ушаков, Сен
тябрь-73 (Лит. газета, 1974,24)]. 
Участники конгресса выразили солидар
ность с народом Чили, над которым опу
стилась черная ночь террора военно
фашистской хунты. [В.Кованое, Рассказ 
2-ой (Сердца, отданные людям, 1975, 
с. 119)].

— Пр. 5.3.69; Л Г, 1977,11. — БСЭ (3 изд.), 
Сл. Ож. 72. — Исп. ]ип(а.

ХЭБЭ' и ХАБЭ', неизм., ср. и ж.
1. Хлопчатобумажная ткань (обычно 
для форменной одежды) (в разг. речи). 
Он идет лесной просекой ..и навстречу 
ему худенькая девочка в гимнастерке и 
юбке из армейской «хэбэ» — переброшен
ная неделю назад с Большой Земли ради
стка Варя. [Чел. и закон, 1974,1]. 
Валька, привыкший видеть его [Зуба- 
нова] в последнее время то в куцем пид
жачке, из которого торчали длинные 
руки, то в синей курточке из хэбэ.., 
вдруг заметил на нем сейчас великолеп
ный костюм. [Г.Немченко, Считанные 
дни (Новый мир, 1974,9)]. о В знач. 
прил. Через час мы вышли из подвала, где 
помещался склад, такими, что сами себя 
узнавали с трудом. Черные фуражки 
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с сверкающими лаковыми козырьками, си
ние брюки, гимнастерки хабэ. [А.Меду- 
щенко, Толька приехал! (Океан начина
ется с верфи, 1974, с. 14) ].

2. Одежда (обычно армейская) из хлоп
чатобумажной ткани. Леха самый моло
дой в бригаде, еще донашивает армейское 
«хэбэ». [ В .Кузнецов, Идет большая рыба 
(Юность, 1974,5)]. Иван помнил его 
[Павлика Береснева] еще сержантом, 
когда у того и формы-то не было, так и 
ходил в солдатском хэбэ да в полушубке. 
[Г.Немченко, Считанные дни (Новый 
мир, 1974,9)].

— Изв. 12.2.69 (в «хэбэ*, хлопчатобумаж
ных костюмчиках!); В.Сосновский, Холод
но — жарко (Окт., 1976,12). — От хлопчато
бумажный (по названию первых букв частей 
слова: х (ха, в просторечии хэ), б (бэ).

ХЭ'ППИ-Э'НД, а, м. Благополучная 
развязка, счастливый конец в произве
дениях американской литературы, дра
матургии и кино, рассчитанных на 
обывательские вкусы. Письмо, опубли
кованное в «ЛГ» (№ 31), заканчивается 
своего рода моральным «хэппи-эндом»: 
супруга инженера Виктора П. не смири
лась с его душевной черствостью. [Лит. 
газета, 1971,40]. Фильм кончается бла
гополучно, традиционным «хэппи-эндом». 
[Сов. культура, 1974,76].

—8 С.Нариньяни, Кроссворд (Фельетон 
о фельетоне, 1967, с. 164) («хэппи энд»); 
Б.Полевой, В конце концов (РГ, 1969, с. 92); 
Изв. 4.12.69 (голливудскому хэппи-энду); 
К- пр. 21.2.71 (традиционным «хэппи эн- 
дом*); Л Г, 1973,24 (этот «хэппи энд»); Л Г, 
1974,9 (меланхолический хэппи-энд); С.Ми
халков, Пощечина, 1975, с. 198 (хэппи энд 
из плохой пьесы); ЗС, 1975,3 (хэппи энд), 
1975,44 (обязательным «хэппи-эндом»); В.Ба
скаков, «Ретро» и его идеологический смысл 
(НС, 1976,8) (голливудская мифология 30-х го
дов с ее «золушками» и «хэппи-эндами»); Кр., 
1977,6 (фильм завершается хэппи эндом). —* 
Англ, Ьарру-епд.

ц
ЦВЕТОВОСПРИЯ'ТИЕ, я, ср. Вос

приятие, различение цвета, красок окру
жающего мира. Герман Панкратов и 
в этом полете демонстрировал потря
сающие способности цветовосприятия. 
В серо-сине-фиолетово-лилово-зеленоватой 
гамме, обозначающей рыбные скопления, 
он различал буквально десятки оттен
ков. [Правда 15 мая 1972]. По мысли 
А.Потебни, любовь к чистым и ярким 
краскам — свойство наивного, неиспор- 
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ЦВЕ
ценного цивилизацией сознания. Есенин 
же, внеся в русскую поэзию жизнерадост
ное народное цветовосприятие, вовсе не 
уподобил его статичной фольклорной 
цветописи. [А.Михайлов, Живой мир 
поэзии (Нева, 1975,10)].

— Иск., 1974,8 (положительные худо
жественные ц.); НиЖ, 1974,9 (нарушения 
ц). — Цвето... [< цвет] 4- восприя'тие 
[ < воспринять].

ЦВЕТОМУЗЫКА'НТ, а, м. Специа
лист в области цветомузыки; музыкант, 
исполняющий какое-л. произведение в со
провождении цвето-световых эффектов. 
В наши дни существуют три направле
ния практического использования цвето
музыки. Первое, предполагающее творче
скую интерпретацию музыки в цветовые 
образы, осуществляемое цветомузыкан- 
том, — это ее концертная форма. [Соц. 
индустрия 25 мая 1975].

— Цветомузыка [цвето... 4- музыка] 4* 
гант.

ЦВЕ'ТОПИСЬ, и, ж. Искусство пере
дачи цветов, красок окружающего мира 
языком художественного произведения. 
Африка и вообще путешествие на «Дми
трии Менделееве» в южных широтах 
научили., [его] искусству цветопи
си — «цветные» эпитеты отныне не про
стое украшение строки, а нервный ее 
центр: «Ах, черная Африка, остров 
Горе! Ржавеющих пушек немое каре над 
синим огнем океана». [Строит, рабо
чий, 1972,37]. Ценно поэтому, что в не
большой по объему работе автор уделяет 
много внимания поэтическому искусству, 
мастерству Есенина.. Здесь и наблюде
ния над цветописью, над звукописью, и 
над излюбленными эпитетами поэта. 
[С.Гайсарьян, С нежной любовью (Но
вый мир, 1975,10)].

— А.Михайлов, Живой мир поэзии (Н.# 
1975,10). — Цвето... [< цвет] 4- ..«пись 
[ < писать].

ЦВЕТОРАЗЛИЧЕ'НИЕ, я, ср. Вы
явление отдельных цветов, оттенков того 
или иного цвета, в который окрашено 
чго-л. Но вот психологи начали зани
маться с группой работниц по особой 
программе: объясняли, от чего зависит 
эффективность цветоразличения, ста
вили условия, в которых испытуемые 
должны были очень тонко различать 
цвета... В результате женщины стали 
улавливать десятки оттенков того же 
черного цвета. [Работница, 1976,1].

— ЭГ, 1972,8; ЧиЗ, 1974,5 (метод «ц.»).^ 
Сл. или разд. — Цвето.., [< цвет] 4~ разлив 
че'ние [< различить].

ЦЕЛ ц
ЦВЕТОРАЗЛИЧИ'ТЕЛЬНЫЙ, ая,

ое. Связанный с выявлением отдельных 
цветов, оттенков того или иного цвета. 
Сейчас Рабкин и сотрудники его лабора
тории занимаются моделированием цве
торазличительной функции глаз. Воз
можно, это первые подходы к наступле
нию на дальтонизм. [Правда 8 окт. 
1973]. Высокое качество продукции — 
оно зависит и от художественной разви
тости рабочего. От развитого у него 
чувства выразительности материала, от 
тонкой цветоразличительной способно
сти. [Сельская молодежь, 1977,5].

— НиЖ, 1974,9. — Цвето... [< цвет] 4- 
различи'тельный [< различить].

ЦВЕТОСОЧЕТА'НИЕ, я, ср. Сочета
ние отдельных цветов, их оттенков где-л., 
на чем-л. В картинах Куинджи необы
чайные красоты, но они при всей интен
сивности цветосочетаний всегда убеди
тельны, ибо в основе его дерзаний — вни
мательнейшее изучение природы в этю
дах, наблюдение ее форм. [Сов. культура, 
1973,97]. Еще до начала демонстрации 
новой коллекции можно догадаться, что 
принесла в новую моду женщина этого 
возраста. Прежде всего покой. Пропали 
яркие, резкие цвета и цветосочетания. 
[Неделя, 1975,39].

— Иск., 1974,10 (контрасты цветосоче
таний); Пр. 28.12.74 (танец.., решенный в 
контрастном ц. темно-синего фона ночного 
московского неба и светлых костюмов деву
шек). — Сл. или разд. — Цвето... [< цвет]4- 
сочета'ние.

ЦЕЛА'Н-ЛА'К, ЦЕЛАНЛА'К, ЦЕ- 
Л АНОЛ А' К и ЦЕЛ Л АН Л А'К, а, м. 
Синтетический материал с лаковым по
крытием в рубчик, применяемый пре
имущественно при изготовлении женских 
сапожек. Значительно увеличилось про
изводство обуви из лака различных тонов 
и цветов, сапожек из фловерлака и цела- 
нолака с применением полиуретановой 
подошвы и кожеподобной резины. [Ком
мерч. вестник, 1974,20]. Двум видам но
вых сапожек из целанлака присвоен госу
дарственный Знак качества. [Коммерч» 
вестник, 1975,3].

КВ, 1974,13 (целланлак), 1974,23 (це- 
лан-лак). — Целая (целлан) [< целлюлоза] 
4- лак.

ЦЕЛИНА'*, й, ж. 1. О комплексе 
работ, мероприятий, осуществляемых 
в процессе освоения целинно-залежных 
земель Казахстана и других районов 
страны, начатых в 50-е годы; о террито
рии, на которой происходит освоение 
таких земель. Первым отрядам было
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легче как, первооткрывателям. Целина, 
с ее уставом, традициями, только еще 
начиналась. Сейчас студенты приезжают 
в основном на уже обжитую землю. [Ком
сом. правда 22 июля 1970]. Слову целина, 
что означает по словарю непаханую, не
обработанную землю, суждено было во
брать в себя нечто большее. Целина стала 
понятием географическим, социальным и 
героическим. [В.Песков, Те годы (Ком
сом. правда 15 марта 1974) ]. Целина — 
это и тайга Сибири, и северная тундра, 
и среднеазиатские пустыни. А перевод 
сельского хозяйства на индустриальные 
рельсы — какая грандиозная и благород
ная задача! [Правда 1 мая 1974]. □ 
Образно. Человек жил, работал, вое
вал, и пора бы на отдых, но перед ним 
открылась своя целина — воспитание мо
лодой смены рабочего класса. Он пошел 
на штурм этой целины. [Правда 1 мая 
1974]. □ Вторая, третья це
лина. Это — вторая целина.. И ком
сомол, готовый повторить подвиг Це
лины, объявил Нечерноземье ударной ком
сомольской стройкой. Ее география — 
от Прибалтики до Урала, от линии 
южных степей до Белого моря. [Комсом, 
правда 20 февр. 1975].

« СХ 7.1.55; Изв. 19.10.56 (замечатель
ная кладовая хлеба — ц.); Л. пр. 8.3.57 (вы
полненные на ц. многочисленные портретные 
етюды); Б.Анашенков, Сестренка (Расск., 
1957, с. 16). (—А вы сами где проживаете? —• 
На ц., в совхозе); А.Кожевников, По целин
ным дорогам.. (Добрые всходы, 1960, с. 282); 
Н.Асанов, Открыватели дорог (Неожидан
ные пов., 1963, с. 14); Д.Гранин, После 
свадьбы, 1964, с. 59; И.Денисенко, Отцы и 
дети (Ю., 1969,2); С.Крутилин, Подснеж
ники, 1969, с. 9 (отъезжающие на ц.); См. 
18.2.70 (третья ц.); Изв. 7.10.72 («ц.>); 
Е. Носов, Течет речка... (И уплывают паро
ходы.., 1975, с. 228) (укатил на ц.) и мн. 
др. — Ог целина в знач. «не подвергавшаяся 
обработке, еще не паханная земля>.

2. Перен. О том, что таит в себе боль
шие перспективы и подлежит освоению, 
исследованию, использованию и т. д. 
Целина какая. Тысячи добровольцев 
из старых нефтяных районов страны 
работают сейчас на сибирских промыс
лах.., на бесчисленных стройках нефтя
ной целины. [Труд 3 июня 1971 ]. — 
Экскурсантов у нас будет два с лишним 
миллиона человек. С нынешнего сезона 
мы начали осваивать туристскую «це
лину» в живописнейшей восточной части 
республики — Латгалии. [Труд 8 авг. 
1973]. □Голубая целина. О во
доемах как источнике рыбных и дру
гих природных богатств. Для этого и 

ЦЕН

созданы эти пруды, чтобы быть местами 
водопоев.. Но разве можно лишь с такой 
точки зрения смотреть на «голубую це
лину» Сибири? [Сов. Россия 10 марта 
1975].

— Р.Г.Перельман, Звездные корабли. 
1961, с. 7 (край космический ц.); КЗ 25.3.62 
(освоить эту огромную песенную ц.); Фи С, 
1963,12 (поднимать конькобежную ц.); ВЛ 
10.3.64 (пахари голубой ц. — рыбаки колхоза 
имени В.И.Ленина); В.Песков, Звездный 
пахарь (Шаги по росе, 1964, с. 157) (еще 
одна борозда на звездной ц.); К- пр. 6.3.65 
(участники «Снежной ц.»), 5.7.66 (нефтяная 
сибирская ц.), 28.6.70 (его восьмая ц.); СР 
4.7.71; Тр. 15.7.71; Изв. 13.2.72 (рисовая ц. 
амударьинской дельты); СЖ 19.5.74 («бол
гарская ц.*); Г.Семенихин, Космонавты жи
вут на земле. 1976, с. 120, 509 (идти по звезд
ной ц.) и мн. др.

ЦЕЛИ'ННЫЙ*, ая, ое. Связанный 
с целиной (см. целина 1); характерный 
для тех, кто осваивает целину, имеет 
опыт работы на целине. Почти полтора 
миллиона человек прошли трудовую школу 
студенческих отрядов за 13 «целинных» 
лет. [Комсом. жизнь, 1972,8].—Двад
цать лет целине. Можно ли утверждать, 
что ва это время вырос, сформировался 
новый человек — человек с «целинным ха
рактером»? — Безусловно. Земля ведь 
требует не только больших знаний, 
огромного опыта, мастерства, но и чут
кости, душевной тонкости, доброты. 
[Лит. газета, 1974,5].

См. 18.2.70 (ц. штаб.) Целина' 
(см.) 4- -н(ый).

ЦЕЛЛОФАНИРОВАННЫЙ, ая, ое. 
Покрытый целлофаном или (в настоя
щее время главным образом) прозрач
ной синтетической пленкой, нанесенной 
методом прессования (о суперобложках, 
обложках, открытках и т. д.). Целло
фанированная обложка. 
Альбом в цветной целлофанированной 
обложке, рассчитан на любителей изо
бразительного искусства, [Искусство, 
1974,12].

— Иск., 1975,2; ЛГ, 1976,3. — Целлофа'н 
(и -► и’) 4- -ированн(ый).

ЦЕ'ННОСТНЫЙ* ая, ое. Относя
щийся к нравственным, эстетическим 
и другим духовным ценностям. Опреде
ляя творчество великого писателя как 
веркало русской революции, Ленин тем 
самым выявляет ценностный характер 
искусства, дает ему оценку. [Комму
нист, 1971,18]. Проблемы сравнитель
ного ценностного анализа важности тех 
или иных научных исследований и направ
лений занимают в философской литера
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ЦЕН
туре в последнее время одно аз централь
ных мест. [Вопр. философии, 1974,10]. □ 
Ценностная ориентация 
(кого). Отношение к окружающему миру, 
к человеческой деятельности с точки 
зрения нравственности, эстетических 
и др. критериев. В семье человек полу
чает первые ценностные установки, ори
ентации, учится или управлять вещью, 
или подчиняться ей. [Комсом. правда 
5 авг. 1973]. Научные работники обсле
довали жителей села, изучили их потреб
ности, интересы, ценностные ориента
ции. [В.Шубкин, Начало пути (Новый 
мир, 1976,2)].

— И.С.Кон, Социология личности, 1967; 
с. 24, 68Г, 195 (ц. доминанта, ц. стиль); ЛГ,' 
1971,7; Д.М.Угринович, Религия и общество, 
1971, с. 39; 1974,4 (ц. картина объектив
ного мира), 1974,12. □ ВЛ 21.4.72 (ц. ориен
тации современного колхозного крестьянст
ва); Ю. Воронцов, Основное направление и 
механизм буржуазной пропаганды, 1972, 
с. 14 (ц. ориентация); ЛГ, 1973,6 (ц. ориен
тации личности).

ЦЕНТРА'ТОР, а, м. Приспособление 
для центровки труб, валов и т. п. при 
их соединении. Трубы-то не бывают 
идеально круглыми, легко ли состыковать 
их, чтобы тут оке сварить.. Рационали
заторы создали специальный центра
тор, и теперь четкие, ровные швы сварки 
убедительно говорят об успехе. [Веч. Ле
нинград 29 марта 1974]. Сборку и цен
тровку вручную мы выполняем в исключи
тельных случаях, обычно пользуемся спе
циальными приспособлениями — центра
торами. [ М .Колесников, Право выбора, 
1974, с, 225].

« Пр. 22.5.53 (применять в качестве ц. 
трехшарошечный расширитель над турбобу
ром); Мед. г. 5.5.71 (крепление тубусов к., 
световым ц.); Стр. р., 1972,12 (ц. для свароч
ных работ); ВЛ 24.1.73 (ц. для стыковки 
труб); СИ 22.11.73 (внутренний автомати
ческий ц. для сварки труб); В.Поволяев, 
Трасса (Окт., 1976,2). — Центрировать 
[< центр] (р* -♦ р) 4- -атор.

ЦЕНТРОВЫ'ВОЗ, а, м. Вывоз мо
лочных и мясных продуктов с совхозных 
и колхозных ферм централизованным 
способом. Каждый животновод знает, 
как важно добиться того, чтобы продук
ция не теряла первоначальных свойств 
во время транспортировки. Опыт пока
зывает', что решающее значение тут 
имеет система так называемого центро- 
вывоза. [Правда 27 окт. 1975]. Доля 
централизованного вывоза молока в рай
оне, да и во всей республике незначи
тельна.. Некоторые работники сель
ского хозяйства оправдывают такое по

ЦЕХ Ц
ложение наличием большого количества 
мелких ферм. Но ведь к центровывозу 
не подключена еще и значительная часть 
современных «молочных цехов». [Правда 
29 марта 1976].

— Центро... [< центр] 4- вы'воз [< вы
возить].

ЦЕХ*, а, предл. в цехе и в цеху, 
мн. цехи, ов и цеха, ов, м. 1. Об ор
ганизации, учреждении того или иного 
назначения, обслуживающих трудящихся 
промышленного, сельскохозяйственного 
и т. д. предприятия (предприятий) (пере
носно). Цех какой или чего. □ Цех 
здоровья. О лечебном, оздорови
тельном и т. п. учреждении. На двух
дневный отдых в конце недели работ
ники предприятия прибывают семьями.. 
Тут же тренируются и заводские горно
лыжники. Сто подобных «цехов здоровья» 
Хабаровского края расположены в жи
вописных предгорьях. [Правда 26 но
ября 1973]. На текстильном комбинате 
имени Майского восстания после трудо
вой смены проводятся медицинские кон
сультации.. Такие «цехи 'здоровья» дей
ствуют сейчас на крупнейших предпри
ятиях республики. [Труд 19 окт. 
1975]. □ Ц е х питания. О столо
вой при заводе, промышленном пред
приятии и т. п. Цех питания — цех до
брого настроения людей. А с добрым на
строением лучше работается потом 
у мартена, на прокате, возле мощных 
станков. [Сов. Россия 14 июля 1971]. 
Пятьдесят рабочих столовых откры
лись с начала года на предприятиях и 
в совхозах Азербайджана. Еще один «цех 
питания» принял вчера первых посети
телей на машиностроительном заводе 
имени Касимова. [Труд 20 окт. 1976]. □ 
Цех культуры, культурный 
цех. О заводском, сельском клубе, 
Дворце культуры. Клуб — на централь
ной усадьбе, под боком у руководителей 
совхоза, но они., свыклись с тем, что цех 
культуры на замке; его отопрут разве 
что для лектора из райцентра или на 
время киносеанса. [Сов. культура 27 янв. 
1970]. Культурный цех колхоза разра
стается. В колхозном Дворце культуры 
работает около тридцати различных 
специалистов художественного воспита
ния. [Е.Сорокин, Восхождение (Нева, 
1974,3)].

— Изв. 24.4.55 (*ц. здоровья*); См. 15.6.65 
(гигантский ц. здоровья); СС 15.4.70, 16.4.70 
(*ц. здоровья*), 14.8.71 (заводской ц. здоро
вья).^ Пр. 15.1.67 («ц. питания»); ВЛ
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23.1.73 («ц.» питания промышленных пред
приятий четырех районов).

2. Об отдельной отрасли промышлен
ности, сельского хозяйства и т. д. как 
производителе какой-л. продукции, ра
боты (переносно). Цех какой. Отсюда 
и из других прибрежных районов Тихого 
океана добываются многочисленные про
мысловые виды, что дает основание на
зывать этот бассейн главным рыбным 
цехом страны. [Правда 19 мая 1970]. 
Шесть с половиной тысяч доярок занято 
в животноводческом цехе области» [Прав
да 18 апр. 1973].

—* Изв. 1.8.71 (работника транспорт
ного ц. страны); Пр. 16.4.73 (пашня « фу
ражный ц.), 24.4.73 (^рыбный ц.»).

— От цех в знач. «производственная еди
ница, отдел промышленного предприятиям

ЦЕХ-АВТОМА'Т, цеха-автомата, м. 
Полностью автоматизированный цех. 
В цехе-автомате наладчик становится 
основным рабочим. [И.Пешкин» И пошел 
бы я в рабочие... (Москва, 1973,5)]. 
Глеб Лукьянович предложил мне съез
дить на свинотоварную ферму.. Таких 
ферм у нас пока единицы. Цех-автомат 
на пять тысяч голов. [Журналист, 
1974,6]. В цехе-автомате работают всего 
три человека—компрессорщик и два авто
матчика. Здесь ежегодно будет выпус
каться тысяча тонн цинкового порошка, 
что полностью удовлетворит потребнос
ти предприятий-заказчиков в этой про
дукции. [Сов. Россия 1 ноября 1975].

—। Пр. 30.6.53 (создаются цехи-автома
ты); Тр. 25.8.73; СР 4.10.75, К- пр. 4.11.75 
(цехе-автомате). — Сл. Ож. 72, Сл. или 
разд. — Сложение слов.

ЦИАКРИ'Н, а, м. Универсальный 
клей, представляющий собой жидкий 
полимер. «Циакрин» — такое общее на
звание получили цианакрилатные клеи, 
синтезированные в Институте элемен
тоорганических соединений АН СССР 
(Москва). [Соц. индустрия 17 февр. 
1971 ]. На ВДНХ представлены одиннад
цать композиций универсального клея 
«циакрин». Он намертво схватывает 
практически любые поверхности и при 
самом сильном морозе, и при стоградус
ной жаре. Ему не страшна и морская 
вода. [Сов. Россия 15 дек. 1977]. 
Кроликам полностью перерезали кость 
наносили на обломки «припой» — слой 
жидкого полимера циакрина и с помо
щью специального волновода обраба
тывали кость ультра-звуком. [Химия 
и жизнь, 1973, 6].

ЦИФ
« Пр. 19.6.65 (новый клей ТМ, 

1966,4, Эврика, 1966, с. 313, НиЖ, 1967,7 
(*ц.*); ЗС, 106$,4 (ц.); Зд., 1973,2 (полимер 
циакрина); ХиЖ, 1972,3, К-, 1974,2 (слой 
жидкого полимера циакрина).

ЦИКЛ*. Нулевой цикл. См. нулевой,
ЦИТОХИ'МИК, а, м. Специалист 

в области цитохимии. Б.В.Кедровский 
является одним из тех цитохимиков, 
блестящие работы которых явились как 
бы введением в молекулярную биологию. 
[Природа, 1975,1].

— ТМ, 1975,5. — Орф. сл., Сл. или 
разд. — Цитохи'мия [цито... 4- химия] 4- 
.-ик.

ЦИТОХИМИЧЕСКИЙ, ая, ое. Свя
занный с цитохимией; осуществляемый, 
проводимый цитохимиками (см.). По
дробное обследование с помощью комплекса 
современных цитохимических, биохими
ческих и морфологических методов поз
волит получить сведения о механизме 
действия длительной невесомости на 
тканевом и клеточном уровнях. [Правда 
1 марта 1974]. Цитохимические дан
ные приводят к заключению, что нукле
иновые кислоты должны участвовать в 
синтезе белков. [Природа, 1975,1]

— ЗС, 1975,1 (ц. данные); ТМ, 1975,5, 
Нед., 1976,2 (ц. анализ). — Сл. или разд. 
Цитохи'мия [цито... 4- химия] 4- -иче-

ЦИФРОПЕЧА'ТАЮЩИЙ, ая, ее. 
Цифропечатающее устрой
ство, цифропечатающаяма- 
ш и н а. Электронное устройство (ма
шина), записывающее те или иные коли
чественные данные в виде цифр. И вот 
на пульте управления застрекотали циф
ропечатающие устройства. По бумажной 
ленте с колонкой цифр можно рассчи
тать процент золота, серебра или дру
гих элементов в кусочке породы, достав
ленном геологом. [Правда 29 янв. 1972]. 
Информация о структуре монокристал
лов может регистрироваться на само
писце, фиксироваться с помощью цифро
печатающей машины. [Лен. правда 
25 сент. 1974]. Прибор с типовым ге
лий-неоновым оптическим квантовым ге
нератором позволяет автоматически из
мерять углы, а также наблюдать за по
ложением движущихся объектов.. Резуль
таты считываются визуально с индика
тора или регистрируются на цифропе
чатающем устройстве. [Техника и 
наука, 1975, 10]

— НиЖ, 1971,12; НиЖ, 1975,10. — Ци'ф- 
ра 4- о 4- печатающий (прич. действ, наст, 
глаг. печатать).
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ЦТ, неизм., ср. Центральное телевиде

ние, являющееся составной частью Го
сударственного Комитета СССР по те
левидению и радиовещанию (Гостелера- 
дио СССР); Центральная телевизионная 
студия в Москве. Медицинское обслужи
вание, городской транспорт, водоснаб
жение., — именно об этом может инте
ресно говорить местный экран, отказав
шийся от непосильной задачи дублиро
вать ЦТ. [Сов. культура 7 мая 1970]. 
Передачи идут раз в неделю по главному 
каналу.., пока не началась программа по 
ЦТ. [Журналист, 1975,11].

— Ж.? 1р69,1 (главная редакция пропаган
ды ЦТ). — Сл. сокр. — Сокращение сочета
ния слрв} Центральное телевидение (первые 
буквы слов).

ЦУ и ЦЭУ\ неизм., ср. (преимущ. 
мн. ч.). Ценное указание (в разг, речи, 
шутл., ирон.). —Я дам.. ряд ценных 
указаний, или, как говорят в народе, ЦУ. 
[Лит. газета, 1972,4]. Если не вызовет 
к себе старпом для уточнения суточного 
плана, если не поступят вдруг какие-ни
будь ЦУ — «ценные указания».* — если 
всего этого не случится, то, значит, 
служба на сегодня уже закончилась, 
[Л.Борич, Третье измерение (Звезда, 
1975,2)].

« СР 6.11.66 (Никто не дает ему ЦУ)1 
Тр. 12.3.67 (последнее *цу* повара); Ю.Гра
чевский, День без ночи, 1967, в. 25 (кэптэн... 
принялся рассыпать ЦУ); Д.Гранин, Иска
тели (Избр. произв., 1969, т. 1, в* ПО) (ЦУ У, 
И.Дворкин, Одна долгая ночь, 1970, с. 247 
(дает ЦУ ценнейшие указания); Ф.Вет
ров, Сигма-эф (Ю.,' 1974,1) (получали «ЦУ»); 
М.Панин, Любовь к афоризмам (Зв.? 1974,9) 
(кое-какие ЦУ были выданы на этот случай);> 
Г.Немченко, Считанные дни (НМ, 1974,9) 
(«цэу» раздавал). — Сокращение сочетания 
слов; ценные указания (первые буквы слов).

ЦУКАХА'РА, ы, м. Сложный опорный 
прыжок с поворотом на 360 градусов 
в спортивной гимнастике. В Киеве мы 
увидели исполнение сложнейших элемен
тов — прыжков «цукахара», двойного пи
руэта, освоенного не одной, а несколь
кими спортсменками. [Сов. спорт 19 ию
ля 1972]. После того как Лена удачно 
прыгнула «цукахару» с пируэтом.., мы 
тогда решили и всю комбинаиию на 
брусьях сделать. [В.Голубев, А Львов, 
История одной девочки (Нева, 1977,8) ].

СС 27.9 74 (прыгала она «цукахару»), 
25.10.74, 3.6.75 (исполнил «цукахару»),
24.7.76 (уникальный прыжок «ц. ») 
Яп. {зикаЬага.

ЦУНАМИОПА'СНЫЙ, ая, ое. Опас- 
ный в отношении возникновения цу
нами; являющийся причиной цунами.

ЧАЕ Ц
В среднем регистрируем в сутки три-че
тыре землетрясения, большинство — 
подводных. Но цунамиопасных землетря
сений в прошлом году не отмечалось. 
[Известия 7 янв. 1971]. Построили но
вый поселок. Дорого. Но другого выхода 
нет. Так называемая цунами опасная 
зона. Где бы ни зародился циклон, куда 
бы он ни шел, непременно хоть остатки, 
хоть последние грозные дыхания прине
сет к устью Камчатки. [Лит. газета, 
1971,22].

— Пр. 28.12.69 (ц. район), ив Цуна'ми + 
опа'сный.

ЦУНА МИ-СТА НЦИЯ и ЦУНАМИ- 
СТА'НЦИЯ, и, ж. Научно-исследова
тельское учреждение, изучающее и ре
гистрирующее появление волн цунами. 
Специальные цунами-станции оборудо
ваны сейсмографами с сигналами, сраба
тывающими при регистрации сильного 
землетрясения. [И. Резанов, Великие ка
тастрофы в истории Земли, 1972, 
с. 150]. 10 июня в 16 часов 47 минут 
по московскому времени в Тихом океане 
примерно в 400 километрах к юго-во
стоку от острова Кунашир произошло 
пвдводное землетрясение. Цунами-стан
ция «Южно-Сахалинск» Сахалинского, 
комплексного научно-исследовательского 
института зарегистрировала землетря
сение с магнитудой 7,2. [Комсом, правда 
12 июля 1975].

ЗиВ, 1974,5 (цунамистанция). « Сл. 
Ож. 72 (ц.-с.). Сложение слов.

ЦЭУ'. См, ЦУ.

ч
ЧАЕЛЮ'Б, а, м. Любитель чая (на

питка). А посидеть за чашкой чая мы 
отправились в специальное кафе «Рус
ский чай».. Чаелюбов хоть отбавляй, 
[Сов. Россия 10 сент. 1971].

Изв. 6.8.69 (завзятый ч.)? СИ 28.2.71 
(бакинские ч.); Пр. 14.11.75 (большие ч.). —* 
Чае... [< чай] 4- ...люб (любящий).

ЧАЕСБОРОЧНЫЙ, ая, ое. Чае
сборочная машина. Машина, 
с помощью которой осуществляется сбор 
чайного листа. Успешно справились с за
данием чаеводы.. Отрадно отметить, что 
более 20 тысяч тонн «зеленого золота» 
собрали чаесборочные машины «Сакарт- 
вело». [Сельская жизнь 8 янв. 1971]. 
В текущей пятилетке работники маиш-
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ностроительной промышленности начали 
серийный выпуск новых тракторов повы
шенной мощности, зерноуборочных ком
байнов, хлопкоуборочных и чаесборочных 
машин, [Техн, и наука, 1975,2],

— И.Ф.Синицын, Машины учатся и учат 
(НМ, 1967,8) (создание ч, машины); СЖ 
3.9.69 (ручная ч, машина); К. пр. 29.5.70 
(управление ч. машиной «Сакартвело») р 
СЖ 5.8.70 (первая девушка-водитель ч. ма
шины «Сакартвело»), 28.3.71; Тр. 14.5.71; 
Пр. 21.2.72; Тр. 11.2.75 (механик-водитель ч. 
машины); СК. 1975.90 (механизатор ч. ма
шины). — БСЭ (3 изд.). — Чае... [< чай] 4- 
сбор [< собрать] + *очи(ый).

ЧА'ЙНО-КОФЕ'ЙНЫЙ, ая, ое. Ч а й- 
но-кофейный сервиз. Сервиз, 
включающий комплекты посуды для 
чая и кофе. Экспертный совет Всесоюз
ного постоянного павильона лучших образ
цов товаров народного потребления Ми
нистерства торговли СССР утвердил 
производство нескольких видов чайно-ко- 
фейных сервизов.. Каждый такой сервиз 
состоит из чайника, кофейника, кувшин
чика для сливок, сахарницы, шести ко
фейных и шести чайных чашек, [Соц, 
индустрия 18 марта 1972], К выпуску 
готовятся чайно-кофейный сервиз из 
38 предметов, много других новых изде
лий, [Правда 8 янв. 1974].

— Нед., 1971.47 (ч.-к. сервиз «Побере
жье».)— Ча'йный [< чай] 4- о 4- кофе'йный 
[< кофе].

ЧАСИФИКАЦИЯ и ЧАСОФИКА'- 
ЦИЯ, и, ж. Снабжение городов, насе
ленных пунктов и т. д. уличными, фа
садными часами. Важной областью при
менения «Севана» будет часификация 
коммунального хозяйства страны.. Вто
ричные часы системы «Севана» заменят 
морально и технически устаревшие суще
ствующие электрические часы. [В.И.Иль
ин, Автоматизированные информацион
ные системы, 1972, с. 44]. Да и для госу
дарства проблема фасадных часов — не 
из главных, объем часофикации в народ
ном хозяйстве невелик. Но все же она 
как соль для блюда: немного нужно, а без 
нее нельзя. [Неделя, 1973,13].

— Я.Г.Белкин и др.. Инженерное обору
дование населенных мест, 1973, с. 53, 57 (го
родская сеть часофикации); Нед., 1975,41 
(отдел наружной часофикации); Пр. 18.12.76 
(схема часофикации столицы). — Орф. сл. 
(часификация). — Часы' (с с*) + и + 
...фикация (оснащение, внедрение) и часы' 4- 
о 4~ .«.фикация.

ЧАСТНОМОНОПОЛИСТИ'ЧЕСКИЙ, 
ая, ое. Связанный с возникновением и 
деятельностью монополий, крупных ка
питалистических предприятий, находя-

ЧЕК
щихся в частных руках. Одной из харак
терных особенностей современного импе
риализма является широкое распростра
нение процессов экономической интегра
ции. Эти процессы развиваются как 
в частномонополистической.*, так и в го
сударственно-монополистической формах. 
[Правда 16 мая 1973]. 11 [газет] так 
или иначе контролируются Итальянской 
конфедерацией промышленников — глав
ным штабом частномонополистического 
капитала. [Журналист, 1973,11].

— Изв. 18.11.69; 17.12.74 (ч. основа). — 
Орф. сл., Сл. или разд. — Частно... [< част
ный] 4- монополистический [< монополия).

ЧАСЫ'*, бв, мн. Биологические часы. 
О механизмах живого организма, обес
печивающих его приспособление к рит
мическим процессам, происходящим в 
живой природе. Наука о биологических 
часах имеет важное значение для меди
цины и курортологии, физиологии ту
ризма и спорта, авиации и космонав
тики — всюду, где речь идет о ритмах 
жизни, а они присущи всей живой при- 
роде. [Правда 15 ноября 1970]. Орга
низмы обладают каким-то надежным ме
ханизмом — «биологическими часами», — 
который позволяет приспосабливать про
цессы жизнедеятельности к местному су
точному времени. [А.С.Пресман, Элек
тромагнитные поля в биосфере, 1971, 
с. 17].

И.Б.Литинецкий, Беседы о бионике. 
1968, с. 159 (биологические ч.); Нед., 1970.31 
(закономерности биологических ч.); ЗС. 
1971,8 (у них [пингвинов] есть собственные 
«биологические» ч.); Н.А.Агаджанян, Меди
цина и космов, 1971,' е. 20; Прир.; 1972,2 
(«биологические ч.») и др. « БСЭ (3 изд.) 
(«биологические ч.»).

ЧАСЫ'-КУЛО'Н, чаебв-кулбна, мн. 
Женские часы на цепочке, которые носят 
на шее. Хорошим спросом пользуются 
часы-кулоны. Эта модель отмечена Зна
ком качества.. Циферблат — круглой 
формы, выпускается в белом и цветном 
вариантах. Кулон носится на цепочке. 
[Коммерч, вестник, 1974,16].

— СИ 6.3.71; ВЛ 20.4.73 (ч.-к. «Чайка* 
в позолоченном корпусе с цепочкой); Пр. 
20.3.74 (новые модели ч.-к.). =- Сложение 
слов.

ЧЕКОПЕЧА'ТАЮЩИЙ, ая, ее. Ч е- 
копечатающее устройство 
(машина, механизм). Электрон
ная приставка к автоматическим весам, 
с помощью которой одновременно со 
взвешиванием товара записывается на 
ленте его вес и цена. Крайне нужны ком
бинатам автоматические весы с чеко-
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печатающим устройством- Они намного 
облегчили бы труд людей по учету про
дукции, создали бы бо'лыиую наглядность 
при ее взвешивании. [Правда 7 мая 1973].

— Нед., 1969,1 (ч. машина); СТ 16.1.73 
(ч. механизмы для торговых автоматов); 
Пр. 25.8.74 (быстродействующие весы с ч. 
устройством); ЭГ. 1974,41. — Чек + о + 
печатающий (прич. наст, действ, глаг. пе
чатать).

ЧЕЛНО'ЧИТЬ, чу, чишь, несов., не
перех. Ходить, передвигаться туда и 
обратно; обращаться то к одному, то 
к другому (в разг. речи)'. Дружиловский 
челночил между всеми своими хозяевами, 
со страхом ожидая встречи с Перацким. 
{В .Ардаматский, Две дороги, 1973, 
с. 164]. Надо бы усидеть, не показывать 
ей свои нервы, но он не смог: челночил 
мимо нее, косясь на ставшее ненавист
ным лицо. [С.Родионов, Допрос (Аврора, 
1975,12)].

— В.Ардаматский, Возмездие, 1968, с. 20 
(челночили курьеры). — Челно'к (к -► ч) 4- 
-и(ть) 4- перен.

ЧЕЛНО'ЧНЫЙ*, ая, ое. Регулярно 
повторяющий свое передвижение, пере
мещение из одного пункта в другой и 
обратно (обычно о транспорте); связан
ный с таким перемещением. У бетонных 
причалов порта Корфу швартуются 
суда.. Но главный «мост», связующий 
остров с материковой Грецией, — это 
челночный паром. [Правда 17 июля 
1973]. Над полями Галляаарала — жит
ницей Узбекистана — совершают челноч
ные полеты самолеты сельскохозяйствен
ной авиации. [Сельская жизнь 27 февр. 
1974]. Чтобы вытащить наверх много
тонный груз, в одни сани приходилось 
запрягать по два тягача. Потом тягачи 
возвращались обратно за другими са
нями, и так несколько раз — челночная 
операция, проклинаемая полярниками всех 
экспедиций. [В .Санин, Семьдесят два гра
дуса ниже нуля, 1975, с. 24]. о Ч е л- 
ночный метод, способ (пере
возок). Челночный метод перевозки 
сахарной свеклы состоит из таких основ
ных операций. В то время, когда авто
поезд находится в пути, два свободных 
прицепа, заполненных свеклой, тракто
рист выводит на автомагистраль. Воз
вратившийся с приемного пункта авто
поезд подъезжает к свеклопогрузчику, за
гружает кузов автомобиля.., потом вы
езжает на дорогу и берет загруженные 
прицепы. [Сельская жизнь 12 ноября 
1972]. □ Челночная мигра
ция. То же, что маятниковая мигра-

ЧЕЛ Ч
ция (см. маятниковый). В 1968 году 
38 тысяч человек жили в одном населен
ном пункте республики, а работали 
в другом. Налицо так называемая «маят
никовая», или «челночная» миграция. 
[Лит. газета, 1973,26]. ш Челноч
ный (космический) корабль. 
Космический корабль многоразового 
(сл.) действия. На мысе Канаверал 
(США) в апреле началось строитель
ство пятикилометровой посадочной по
лосы для разрабатываемого челночного 
космического корабля.. Он предназначен 
для неоднократной доставки искусствен
ных спутников, людей и снаряжения на 
орбиту и возвращения их на Землю. 
[Сов. Россия 5 апр. 1974]. В 1978 г. 
Соединенные Штаты планируют при
ступить к новой широкой программе 
космических полетов — с использованием 
космических кораблей нового типа.. При
ближающаяся эра «челночных» кораблей 
подобного рода уже захватила вообра
жение специалистов. [Г. А. Скуридин и 
др., Выход человечества в космос, 1976, 
с. 25].

•— Д.Шашурин, С гарпуном под водой, 
1966, с. 127 (ч. заплыв); Пр. 6.5.75 («ч.» опе
рация сотни бомбардировщиков и сотни ис
требителей); СР. 13.6.75 («ч.> движение ав
тобусов); Изв. 25.9.75; Б.Светличный, Го
рожанин и среда (НМ, 1976,3) (так называе
мые ч. поездки на работу и обратно), о 
Изв. 30.7.52 (самого короткого холостого про
бега удалось достигнуть при так называемом 
ч. методе); СЖ 23.6.67 (ч. метод при пере
возке зерна); Изв. 20.3.69; СЖ 28.12.69 
(в других леспромхозах начали работать ч. 
методом); Пр. 9.9.75 («ч.* способ перево
зок). □ НВ, 1973,2 (ч. космический корабль) 
и др. — Сл. Ож. 72 (ч. маршрут (перен.: 
о регулярном движении транспорта между 
двумя пунктами на короткой дистанции). —« 
Челно'к (к -* ч) + -н(ый) перен.

ЧЕЛОВЕ'К*, а, м. Человек со сто
роны. О том, кто является посторонним, 
чужим для какого-л. уже сложившегося 
коллектива. Сейбрандс предпочел более 
скрытую систему подготовки и во время 
этого крупного международного турнира 
был, так сказать, «человеком со стороны». 
[Правда 30 сент. 1973].

По названию пьесы И.Дворецкого.

ЧЕЛОВЕКОВЕ'ДЧЕСКИЙ, ая, ое. 
Связанный с человековедением, с изу
чением, знанием, изображением чело
века. Думается, что вот в таком., чело- 
вековедческом взгляде на людей и общества 
седой древности — ключ к пониманию 
значения и цели экспериментов Хейер
дала. [Вокруг света, 1970,12]. «Челове- 
коведческая» функция исконно присуща
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литературе, и знание о человеке, добы
тое ею на протяжении веков.. — истин
ное знание» [П.Топер, К вопросу о со
временном реализме (Знамя, 1974,3)].

Л. пр. 6.11.66 (ч. сторона [экономиче
ской] реформы); Ог., 1967,21 (ч. уровень ли
тературы); К-. 1968,3; К- пр. 16.10.70 
(ч. картина); ЛГ, 1971,40 (ч. принципы); 
Пр. 28.6.72 (ч. шедевры); ЛГ, 1973,2,17 
(«ч.» открытия), 1973,22 (ч. анализ); А.Пан
ков, На рубежах современности (Зн., 1973,8) 
(ч. план); пр. 12.5.74 (интересный ч. до
кумент); Р.Эсенов, Время свершений (Зн.,' 
1974,7) («ч.» тенденция); Ю.Смел яков.
Взгляд со стороны (Ю., 1974,7) («ч.» цели); 
Пр. 23.10.75 (ч. открытие); В.Щербина, 
Соотнесенная с жизнью (НМ, 1977,2) (ч. со
держание литературы) и др. — Человеко- 
ве'дение [человеке... 4- ...ведение] (д’ -► 
д) 4- ?ческ(ий).

ЧЕЛОВЕ'КО-ГО'Д, а, м., мн. чело- 
ве'ко-го'ды, человёко-лет. Промежуток 
времени, равный году, необходимый од
ному человеку для выполнения какой-л. 
работы. В СССР ныне для того, чтобы, 
например, согласовать между собой все 
звенья экономики, нужно ежегодно про
делывать 1№ арифметических операций. 
На это требуется 30 миллиардов чело
веко-лет. [В.Глушков, Наука управле
ния.. (Знамя, 1970,8)]. По далеко не 
полным подсчетам, ..потеряны не чело
веко-часы, а человеко-годы! [Правда 6 янв. 
1974].

—* К. пр. 24.9.66 (пять человеко-лет 
черновой работы). — Человек 4" о 4“ 
ГОД.

ЧЕЛОВЕ'КО-МАШИ'ННЫЙ, ая, ое. 
Связанный с человеком и электронной 
техникой, автоматическими устройст
вами, управляемыми человеком. Выдача 
решения в виде графической и качествен
ной смысловой информации улучшает ус
ловия работы человека в автоматизиро
ванной человеко-машинной системе. 
[Лит. газета, 1971,9]. АСУ — это че
ловеко-машинная структура. Что, ска
жите, важнее в системе управления са
молетом: приборы или летчик? [Сов, 
Россия 2 апр. 1973].

— Н.Н.Моисеев, Математика — управле
ние — экономика, 1970, с. 61 (ч.-м. система 
типа АСУ); Изв. 31.12.70 (ч.-м. общение); 
НиЖ, 1971,1; ВФ, 1972,11 (решение задач 
в ч.-м. системах), 1973,1; Изв. 7.2.73 
(«ч.-м.» системы); ЗС, 1974,10 (ч.-м. сис
темы). Челове'к 4- о 4~ маши'на 4* 
-н(ый).

ЧЕЛОВЕ'КО-СМЕ'НА, ы, ж. Еди- 
ница учета рабочего времени, исчисля
емая работой, выполняемой одним чело
веком за смену. Невыгодно держать их 
[лишние станки] на участке, получать

ЧЕТ

на них задание в человеко-сменах, [Лен, 
правда 22 марта 1974].

— ж., 1974,1. — Сл. или разд. — Чело-: 
ве'к 4- о 4- сме'на.

ЧЕРЁ'МУШКИ, шек, мн. Сделавше
еся традиционным название нового рай
она на окраине большого города. Как 
они похожи друг на друга, наши новые 
города, как ..однообразны бесчислен
ные «Черемушки» на окраинах старых. 
В чем тут дело? [С.Шуртаков. Возврат
ная любовь (Мол. гвардия, 1970,3)]. 
Почему сложившаяся за долгие годы часть 
города нам родней пусть удобных, но 
стандартных «черемушек»..? [Комсом, 
правда 31 дек. 1970].

►= К» пр. 21.2.70 (типовые Ч.). *— От на
звания подмосковного поселка, на месте ко
торого вырос новый район Москвы.

ЧЕРНОЗЕ'МЬЕ, я, ср. Территория, 
на которой преобладают черноземные 
почвы. Опыт репьевских кукурузоводов 
заслуживает самого глубокого изучения 
и внедрения. К нему, видимо, еще не раз 
обратятся механизаторы центрального 
черноземья, готовя урожай 1970 года. 
[Сельская жизнь 24 янв. 1970]. Январь. 
Степное черноземье пестрит протали
нами. Но на зеленях снег не поддается ко
ротким оттепелям. Это вселяет уверен
ность, что посевы перезимуют неплохо. 
[Правда 14 янв. 1975].

СЖ 16.3.71, ЭГ, 1972,40 (Центральное 
ч.); СЖ 4.4.72. — Чернозёмный (ё -► е) 4- 
-]е {орф. -ь(е).

ЧЁРНЫЙ*, ая, ое. I. Черные пол
ковники. Представители реакцион
ной военщины Греции, установившие 
в стране режим военной диктатуры 
(1967 — 1974 гг.). Власть в стране 
[Греции] захватила хунта черных пол
ковников, среди которых преобладали 
бывшие пособники гитлеровцев. [Вокруг 
света, 1970,12]. Ликвидированы режим 
«черных полковников» в Греции, фашист
ский режим в Португалии. [Труд 10 янв, 
1975].

Ж-, 1969,12; Е. Евтушенко, Монолог 
Джона Рида (Нед., 1970,1) (полетит еще 
к черту И франкистов режим, и полковников 
черных); Пр. 26.10.74 (диктатура ч. полков
ников); Ю.Жуков, Отравители (Зн., 1974,10) 
(пресловутая «хунта ч. полковников»); Ю.Се
менов, На «козле» за волком, 1974, с. 570; 
Тр. 17.1.75 («ч. полковников»), 24.8.75 (власть 
кч. полковников»).

2. Черная дыра. См. дыра.
3. Черный ящик См. ящик 2.
ЧЕТВЕРТА'К*, а, м. Денежный 

знак достоинством в двадцать пять руб
лей (в просторечии), Вместе с десят-
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ками других людей я пыталась «пой
мать» машину и так же, как моя «на
парница»,.. предлагала каждому шоферу 
«четвертак».., [Комсом. правда 10 янв. 
1970].

— Тр. 21.3.62 (*ч.*); Г.Горышин, До по
лудня, 1968, с. 19 (ч.); Э.Грин, В стране 
Ивана, 1969, с. 730 (— И у меня в правом 
кармане возьми ч.).

ЧЕТВЕРТЬФИНАЛИ СТ, а, м. Спорт
смен или спортивная команда, завоевав
шие право на участие в четвертьфиналь
ном состязании. Вчера определился по
следний четвертьфиналист розыгрыша 
Кубка СССР по футболу. Им стала 
команда «Локомотив» (Москва). [Правда 
19 марта 1972].

— Изв. 1.3.73; К- пр. 29.6.73 (пары чет
вертьфиналистов). — Четвертьфина'л [чет
верть 4- финал] (л -► л’) + -ист.

ЧЕТЫРЕХГОРЕ'ЛОЧНЫЙ, ая, ое. 
С четырьмя горелками (о газовой плите). 
На механическом заводе [в Воронеже] 
освоен выпуск газовых плит, превосходя
щих по своим достоинствам многих своих 
предшественниц. Этот четырехгорелоч
ный бытовой прибор предназначен для 
приготовления пищи, подогрева воды, 
сушки продуктов и посуды. [Известия 
7 июня 1973].

— Четырех... [< четыре] 4- горе'лка 
[< гореть] (ф -> 0, к -► ч) 4- -н(ый).

ЧЕТЫРЕХДОРО'ЖЕЧНЫЙ, ая, ое. 
Производимый на четырех дорожках 
магнитной ленты; позволяющий произ
водить запись и воспроизведение звуков 
с использованием четырех дорожек на 
магнитной ленте. Сейчас готовится к пу
ску цех магнитной ленты. Делать ее бу
дут на лавсановой основе. Лента рассчи
тана на двух- и четырехдорожечную 
запись. [Известия 13 окт. 1971]. Трех
скоростной, четырехдорожечный сетевой 
магнитофон «Маяк-202» — один из луч
ших отечественных образцов. [Веч. Ле
нинград 21 авг. 1975].

— Изв. 2.7.71 (ч. магнитофон чКоме- 
та-209»), 20.12.74; Тр. 9.2.75 (транзистор
ный ч. аппарат второго класса). — Четы
рех... [< четыре] 4“ дорожка, дорожек (к -> 
ч) + -н(ый).

ЧЕТЫРЕХПОЛО'СНЫЙ, ая, ое. 
Предназначенный для передвижения 
транспорта в четыре ряда в двух проти
воположных направлениях (о шоссе, ав
тостраде); осуществляемый по такому 
шоссе, автостраде; четырехрядный (сл.). 
Союзное министерство строит совре
менные автострады с четырехполосным 
движением. [Известия 25 марта 1971]» 

чик Ч

По четырехполосной магистрали в треть
ем ряду едет с умеренной скоростью 
«Москвич». [Сов. Россия 22 марта 1974].

Л. пр. 12.12.71 (тоннель с ч. движе
нием). — Четырех... [< четыре] 4“ ...полос-, 
ный [< полоса].

ЧЕТЫРЁХРЯ'ДНЫЙ, ая, ое. То же, 
что четырехполосный (см.). Теперь это 
шоссе перестроили, и оно стало четырех
рядным. [В.Черных, Незаконченные вос
поминания о детстве шофера междуго
родного автобуса (Юность, 1971,1)]. 
Ширина асфальтового покрытия здесь 
увеличена с 7 до 14 метров, благодаря 
чему открыто четырехрядное движение 
транспорта. [Веч. Ленинград 1 дек. 
1975].

— Сл. или разд. — Четырех..< [< четы* 
ре] 4- ...рядный [< ряд].

ЧЕТЫРЕХУГОЛЬНИК*, а, м. О 
четырех лицах (руководителе учрежде
ния или предприятия, секретарях пар
тийной и комсомольской организаций», 
председателе профсоюзного комитета), 
уполномоченных совместно решать опре
деленные вопросы административно-про
изводственного характера (в разг. речи). 
У нас стало правилом ежеквартально 
проводить собеседования секретаря рай
кома партии с «четырехугольником» на
учных коллективов по вопросам социали
стического соревнования. [Правда 8 июня 
1974].

— Пр. 9.4.75. — От четырёхугольник в 
знач. «четырехугольная геометрическая фи
гура».

ЧЕ'ШКИ, шек, мн. Легкая спортив
ная обувь на тонкой подошве типа та
почек, плотно облегающая ногу. В пух 
и прах разлетелись над лесными поля
нами тысячи волейбольных и футбольных 
камер, стерлись до основания миллионы 
пар «чешек», тапочек и кед. Зато окрепли 
мышцы ребят. [Комсом. правда 25 авг. 
1971]. Интересно, что большинство по
купателей хотели бы приобрести обувь 
для девочек. Пожелания в отношении ви
дов и цвета обуви распределились так: 
хромовые нарядные ботинки нужны 
10 процентам опрошенных.., спортивная 
обувь (чешки) — также 10 процентам. 
[Коммерч, вестник, 1974,21].

СС 9.7.70 ач.»); К. пр. 18.12.73 (ч.). 
Орф. сл. — Че'шский 4* -к(и).

ЧИКА'НО, неизм., м.}мн. чика'но и 
чика'нос. Американский гражданин (аме
риканские граждане) мексиканского про
исхождения. Дубинки, бомбы со слезото
чивым газом и пули полицейских обру ши-
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лись в минувшую субботу на «чикано».. 
Несколько десятков человек ранено, двое 
убито. [Известия 2 сент. 1970]. Пред
ставители обвинения, в частности, про
курор Альберт Харрис, сделали все, 
чтобы не допустить в «жюри* ни одного 
негра, ни одного чикано.., ни одного ра
бочего, ни одного студента. [Правда 
4 апр. 1972]. Сегодня в США их [сезонных 
рабочих] насчитывается около полутора 
миллионов. В большинстве своем это 
негры, пуэрториканцы, «чиканос». [Сель* 
ская жизнь 24 марта 1973].

Пр. 21.11.70 (тысячи сезонных рабо
чих — «чикано»), 28.3.72 (здесь были дети бе
лых, негров, «чиканос»); Г.Боровик, Как я 
был корреспондентом «Эсквайра» (НМ, 
1973,2) — б— Я поддерживаю его позицию., 
и по неграм и по чикано); Пр. 24.3.73 (массы 
сельскохозяйственных рабочих, значительную 
часть которых составляют «чиканос»); Изв. 
19.6.73 (сражаться., за права пуэрторикан
цев, «чиканос»); Пр. 6.9.73 (они называют 
себя сами чиканос., тысячи чиканос); С.Конд
рашов, Свидание с Калифорнией (Зн., 
1975,7) (учтенные чиканос); Пр. 13.12.75 
(индейцы, чиканос и другие национальные 
меньшинства). — Исп. сшсапо, мн. сЫса- 
поз.

ЧТО*, мест. Что почем (знать, пони
мать). В чем смысл, подлинное содержа
ние, значение чего-л. (в просторечии). 
Они рано стали взрослыми — рано нау
чились понимать, что почем. [Труд 
14 янв. 1975]. — Ты меня, сосед, грамоте 
не обучай, мораль мне не читай. Сами 
знаем, что почем. [Работница, 1976,1].

— ЛГ, 1974,26.

ЧУДИ НКА, и, ж. Некоторая стран
ность, чудаковатость (в разг. речи). 
В характере его есть одна чудинка.. 
Идет Иванов по берегу и, бывает, спот
кнется о веревку, о гайку, о деревянную 
лопату — непременно поднимет, повер
тит в руках, не сгодится ли на судне? 
[Н.Санеев, Путина (Наш совр. 
1974,1)]. □ С чудинкой. Несколько 
странный, чудаковатый (о человеке). 
Я недавно прочла подряд четыре книжки 
В.Шукшина. У него тоже полно людей 
«с чудинкой». Но чудинка эта такая сим
патичная, неназойливая, добрая. [Лит, 
газета, 1975,51].

— Сл. Ож. 72 (с чудинкой). — Чудно'й 4* 
-инк(а).

ЧУЛО'К*, лка, м. С а п о г и (са
пожки) типа «чулок»; сапож
ки «чулок». Женская обувь — са
поги с плотно прилегающими к ногам 
тонкими голенищами; сапоги-чулки 
(см.). Чем же теперь привлекают изде
лия «Парижской коммуны*? Почему не-
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которые ее товары расходятся момен
тально, за сапожками «чулок» буквально 
«охотятся»? [Сов. Россия 21 марта 1973]. 
Модные и изящные сапоги типа «чулок» 
на поролоне рекомендуется носить только 
на улице весной и осенью, [Здоровье, 
1975,3].

“ КВ, 1975,2 (женские модные сапожки 
с прилегающими голенищами типа «ч.»).

ш
ШАБА'ШНИЧЕСТВО, а, ср. Выпол

нение частным лицом какой-л. работы 
(обычно строительной) (неодобр.). Разви
тию шабашничества способствуют ру
ководители и отдельные люди, которые 
платят за выполнение работы втридоро
га. [Лит. газета, 1971,42]. Немногочис
ленные авторемонтные станции выглядели 
редкими и довольно-таки чахлыми оази
сами в пустыне кустарничества, шабаш
ничества, неразберихи. Только теперь- 
начало создаваться массовое, индустри
альное, по-современному организованное 
и оснащенное обслуживание автомоби
лей. [П.Волин, Устремленный в завтра 
(Звезда, 1974,9)].

—• К. пр. 22.7.70; ЛГ, 1973,19 (усиление 
борьбы с ш.), 1973,32 (победа над ш.); СР 
27.2.74 (будет положен конец ш.). — Ша
ба* шничать 4~ -еств(о).

ШАЙБИ'СТ, а, м. Спортсмен, игра
ющий в хоккей с шайбой. Но тем не ме
нее непобедимых команд не существует. 
Ведь и ваши «шайбисты» нет-нет, да и 
проигрывают. [Сов. Россия 29 янв. 1974]. 
Недавно у нас в Вестеросе была молодеж
ная канадская команда шайб истов. [Сов. 
Россия 26 янв. 1976].

Пр. Севера 7.3.67 (Плесецкие ш.); СР 
29.8.71 («шайбисты»); Ю.Коршак, Хоккей
ные меридианы (Н., 1975,3) (первые всесоюз
ные соревнования шайбистов). ШаГГба 
(б -* б’) 4- -ист.

ШАЛА'НДА*, ы, ж. Об автомобиле 
с прицепом (в разг. проф. речи). — Наш 
маршрут был на Ленинград по Выборг
скому шоссе.. Догнали по дороге грузовую 
шаланду, которая шла с невысокой ско
ростью. [Веч. Ленинград 24 авг. 1973]. 
Приближались кварталы новой застрой
ки, и тяжелые «шаланды», груженные 
перекрытиями, панелями.., уже разбили 
недавно проложенную дорогу. [А.Иванов, 
Дом строится (Звезда, 1975,1)].

— ВЛ 22.2.73. — От шаланда в знач. «не
большое судно типа баржи».
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ШАМПИНЬО'ННИК, а, м. То же, 
что шампиньонница (см.). Однако про
изводство шампиньонов расширяется год 
от года.. Модернизируются старые и 
закладываются новые шампиньонники воз
ле Ленинграда, Минска, Киева, Риги и 
других городов. [С.Небесный, Несжатая 
нива (Наш совр., 1976,8)].

— Шампиньо'нный [< шампиньон] (н 
Н*) + -ик.

ШАМПИНЬО ННИЦА, ы, ж. Теп
лица-плантация, где выращиваются 
шампиньоны; о помещении, специально 
оборудованном для этих целей. Лестница 
ведет в шампиньонницу. Большое поме
щение напоминает обычный просторный 
подвал. Только трубы системы тепло
снабжения.. говорят о его специальном 
назначении. [Сельская жизнь 12 дек. 
1971]. — В последние годы выращивание 
шампиньонов во многих странах превра
тилось в самостоятельную и быстро раз
вивающуюся отрасль сельского хозяйства. 
Строятся специальные шампиньонницы, 
оснащенные комплексом машин, прибо
ров. [ Известия 9 янв. 1973].

Веч. красн. газета б.З.ЗЗ (закладка 
500 грибниц-ш.); Товароведение пищевых 
продуктов, 1949, т. 2, с. 289; ХиЖ, 1970,10 
(проекты новых ш.); СР 16.2.74; Пр. 30.9.75 
(построена ш. с использованием современного 
оборудования). — Шампиньо'нный [< шам
пиньон] (н -> н’) 4- -иц(а).

ША'РИК*, а, м. 1. Пишущий узел 
стержня шариковой ручки. [Василье
вич], взяв шариковую ручку, царап
нул заостренным ее концом несколько 
раз по столу, очищая шарик от прилип
ших пылинок. ]В.Поволяев, Двенадцатая 
буровая (Новый мир, 1974,1)]. || Шари
ковая ручка (в разг. речи). Хотя тради
ционные перьевые ручки еще не отжили 
свой век, но их конкурент — «шарик» — 
завоевал прочные позиции, [Лен. правда 
4 окт. 1973].

— Л. пр. 10.12.72 (писать ш.); Кр-* 
1976,20 (ручка оснащалась., ш.). & Сл< 
Ож. 72.

2. О земном шаре (в разг, речи, часто 
шутл.). — Что такое по сравнению 
с солнцем весь наш шарик с морями, оке
анами, континентами?.. Так, микромир 
какой-то. [ Г .Семенихин, Космонавты 
живут на земле, 1976, с. 461 /. □ 3 е м- 
ной шарик. Лишь тот, кто умеет 
неразменно любить скудную данность 
небольшой своей родной земли.., способен 
понять также и крохотность в галакти
ческой бездне нашего милого земного ша
рика, как он ни велик, [Р.Казакова, Над 

шед III
новым днем, над незасеянным простором 
(Новый мир, 1974,2)].

Н.Грибачев, Кто умрет сегодня... 
(Избр. произв., 1960, т. 2, с. 268) (— Ко
пайте.. до центра ш.); Л.Шейнин, Игра без 
правил, 1963, с. 63; Л.Ошанин, Дивногорцам 
(Просто я работаю волшебником, 1966, с. 77) 
(весь ш. земной); Д.Гранин, Иду на грозу 
(Избр. произв., 1969, т. 2, с. 171) (Ради чего 
жить на этом ш.); Е. Евтушенко, Мне 
снится... (Поющая дамба, 1972, с. 29) (на ш. 
земном); СМ, 1976,1 (*ш.*) и др.

ШАШЛЫ ЧНИЦА, ы, ж. Устройство 
для приготовления шашлыков в домаш
них, походных и т. п. условиях. Пензен
ский дизельный завод освоил серийное 
производство портативных шашлычниц. 
На них можно не только приготовить 
шашлык, но и зажарить дичь. [Соц. 
индустрия 11 июля 1970]. Знатоки вос
точной кухни сразу оценили шашлыки, 
которые можно приготовить на новой 
шашлычнице.., в новом приборе шампуры 
не нужно вращать ручным способом. 
[Лен. правда 6 окт. 1973].

— Изв. 14.6.69 (походные ш.). Шаш- 
лы'к (к -► ч) 4- -ниц(а).

ШЕБУТНО Й, ая, бе. С беспокой
ным, суетливым характером; легко воз
будимый (в просторечии). Санька узнал 
его первым, бросился обнимать, заголо
сил с радости, как оглашенный; он всегда 
был таким шебутным, этот Санька. 
[Ю.Грибов, Семь домов у Кунь-горы 
(Октябрь, 1974,4)]. — Предупреждали 
меня.. Говорили: шебутной ты мужик, 
с фантазиями. [Б.Васильев, Не стре
ляйте в белых лебедей, 1975, с. 33 ].

— С.Снегов, В поисках пути, 1963, 
с. 123,323 (ш. голова, человек ш.); ЛР, 1965,44 
(слыл парнем ш.); В.Быков, Мертвым не 
больно (НМ, 1966,2); К- пр. 13.6.70 («ш.»); 
М. Ляховецкий, Это только начало (Ю., 
1971,1); Е.Евтушенко, Из лирической тетра
ди (НМ, 1973,4) (ш. старик); И.Виноградов. 
Утро Победы (Н., 1975,5) (аш.» командир). 
и др.

ШЕ'ДОВЫЙ, ая, ое. Связанный с ше- 
дами, размещением животных (на зверо
фермах, кроликофермах) в шедах (под 
навесами с несколькими рядами клеток). 
Заведующий сектором института 
К-М .Серебряков участвовал в создании 
методики шедового содержания [кроли
ков].. А сейчас Серебряков сам ярый про
тивник шедового содержания. [Комсом. 
правда 28 февр. 1971 ]. Имеется уже опре
деленный опыт. Не пора ли обобщить его 
и дать соответствующие рекомендации? 
Кстати, таких рекомендаций нет и для 
ферм с шедовой системой содержания жи-

25 Новые слова и знач. 777
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вотных (в неотапливаемых сараях), 
[Сельская жизнь 28 мая 1974].

— К- пр. 21.3.71 (ш. содержание живот
ных). — Шеды + -ов(ый).

ШЕКЛЬТО'НЫ, тонов, мн. (ед. 
шекльто'н, а, м.). Обувь, предназначен
ная для хождения в высокогорной мест
ности. Журналисту в горах надо не 
только брать интервью, но и паковать 
грузы, свежевать горного козла, жировать 
шеклыпоны (это обувь альпинистов), 
[Комсом. правда 27 окт. 1970].

— К- пр. 27.10.70 (толстая подметка 
шекльтона); СС 28.12.72 (шеклтоны). — От 
имени англ, исследователя Антарктиды 
Э. Г. Шеклтон а.

ШЁЛК*, а, м. Северный шелк. 
О льне (растении и ткани, изготовленной 
из его волокон). Колхозам и совхозам 
Калининской области предстоит убрать 
«северный шелк» с площади, превышающей 
150 тысяч гектаров. На полях работают 
380 льнокомбайнов и теребилок. [Правда 
12 авг. 1973]. Благодаря принятым ме
рам, стараниям и настойчивости масте
ров «северного шелка», большой разъяс
нительной работе партийных органи
заций, лен у толочинцев нынче вышел на 
первое место по доходности. [Правда 
10 сент. 1974].

=— Пр. 28.9.73 (оригинальный по рисунку 
а колориту «северный ш.*), 2.10.73 (посевы 
«северного ш.*), 10.9.74 (поле «северного ш.»)} 
Тр. 22.10.75 (мастера «северного ш.*); Пр. 
21.3.76 и др.

ШЕЛО'Н, а, м. Синтетическая нить и 
ткань, изготовленная из нее, по виду и 
качествам сходная с тонким шелком. 
В корреспонденции «Вместе и порознь»., 
сообщалось о задержках в развитии про
изводства синтетических нитей шелон, 
подобных натуральному шелку. [Правда 
5 окт. 1976]. — Перед вами изделия из 
новой ткани, именуемой шелоном. Эта 
ткань практически не отличается от 
шелковой, но значительно более прочная и 
ноская. [Неделя, 1977,7].

— Изв. 20.3.76; ЗС. 1976,10.

ШЕЛО'НОВЫЙ, ая, ое. Являющийся 
шелоном (см.), изготовленный из ше
лона. Начато изготовление шелоновой 
ткани Киржачским комбинатом во Вла
димирской области. Эту ткань далеко 
не сразу можно отличить от натураль
ного шифона или крепдешина. [Изве
стия 20 марта 1976].

— Шело'и (см.) 4- -ов(ый).
ШЕСТИПОЛО'СНЫЙ, ая, ое. Пред

назначенный для передвижения транс-
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порта в шесть рядов в двух противопо
ложных направлениях (о шоссе, авто
страде); осуществляемый по такому 
шоссе, автостраде. Движение по кольце
вой дороге станет шестиполосным. [Труд 
20 июня 1973]. Автомагистраль Киев — 
Борисполь — первая скоростная шести
полосная в нашей стране. [Комсом. 
правда 23 марта 1974].

— Шести... [< шесть] 4- ...полосный 
[< полоса].

ШЕФ-НАСТАВНИК, шефа-настав
ника, м. Опытный работник-профессио
нал, осуществляющий шефство над мо
лодым рабочим, работницей. [Мысль] 
многим показалась правильной: пригла
шать на завод, на беседы с шефами-на
ставниками опытных педагогов, психоло
гов. [Сов. Россия 13 марта 1974]. Неко
торые мои ученики нынче уже сами стали 
шефами-наставниками, например.. А.Бу- 
гов. Он сам уже имеет десятки учеников. 
[Труд 27 мая 1976].

•— ЭГ, 1974,13. — Сложение слов.

ШИ'ЗИК, а, м. Шизофреник; психи
чески неуравновешенный, ненормальный 
человек (в просторечии). — Чем же вы 
больны?.. Мудреное латинское название, 
насколько уразумел Дробышев, означало 
психическое расстройство.. И как он 
сразу не догадался: псих. Обычнейшее 
явление среди неудачников такого типа. 
Псих, шизик. [Д.Гранин, Кто-то дол
жен (Звезда, 1970,1)].—Ему удалось 
симулировать душевную болезнь и полу
чить липовую справку, что он шизофре
ник, — отвечал Эдик. — Ас «шизика» 
какой спрос? [Неделя, 1974,15].

А.Вознесенский, Монолог рыбака (Ан
тимиры, 1964, с. 4); ЧиЗ, 1972,7; ЛГ, 1973,38 
(ш.-очкарь); А.Адамов, Квадрат сложности 
(Ю., 1973,11); Кр., 1976,18; Л.Беляева, Семь 
лет не в счет (НМ, 1976,5). — От шизофре'- 
ник [< шизофрения] (з —► з’)«

ШИПОВКИ, вок, мн. (ед. шипо'вка, 
и, ж.). Спортивная обувь с выступами 
(шипами) на подошве для легкоатлетов, 
бегунов. В финале бега мужчин на 800 м 
новый рекордсмен страны участия не 
принял: в своем вчерашнем забеге он 
сильно стер пальцы ног — после первого 
круга порвались обе шиповки. [Сов. 
спорт 4 июля 1970]. □ Повесить 
(вешать) шиповки на гвоздь 
(гвозди к). Прекратить (прекращать) 
занятия спортивным бегом, перестать 
(переставать) участвовать в соревнова
ниях по бегу (в разг. проф. речи). По 
требованию организаторов олимпийский
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чемпион должен был раз за разом прео
долевать 850 сантиметров. В результате 
«феноменальному Бобу» пришлось пове
сить шиповки на гвоздь. [Комсом, правда 
16 февр, 1971],

— ФиС, 1963,9; ХиЖ, 1970,7 («ш.»Н СО 
14 5.71; К. пр. 26.2.72; СС 10.9.72, 11.11.72.0 
ВЛ 6.5.69 (вешать свои ш. на гвоздик). -* 
Сл. Ож. 72. — Шип 4- -овк(и)(а).

ШИРОКОЗАХВАТНЫЙ*, ая, ое] 
тен, тна, о. Охватывающий широкий 
круг явлений, фактов; отличающийся 
широтой, многообразием тематики. На
ряду с подобными «широкозахватными* 
произведениями а Великой Отечествен
ной войне создается много таких, в ко
торых берется за основу какой-либо 
частный ее эпизод и показывается, как 
проявились в нем характеры людей. 
[В. И ванов, События, люди, литература 
(Знамя, 1974,1)]. Хозяйский, «широко
захватный» взгляд на проблемы своей ра
боты, цеха, всего предприятия., отли
чает на «Электросиле» каждого члена 
коллектива. [Правда 11 сент. 1975].

— К-пр. 6.4. 73 (роман ш. по материалу)! 
Пр. 15.7.73 (ш. система мышления), 20.8.74 
(«ш.» рейды); ЛГ, 1977,14 («ш.» сотрудник 
газеты). — От широкозахватный в знач. «за
хватывающий широкую полосу поля, пашин 
и т. п.>.

ШИРОКОМАСШТАБНОСТЬ, и, ж. 
Широта, масштабность (какой-л. дея
тельности, мероприятий и т. д.). Пои
стине уникальна широкомасштабность 
творческой деятельности братьев Алек
сандра и Виктора Булла — достаточно 
отметить, что в Государственный архив 
они сдали 132683 негатива своих сним
ков. [Лит. газета, 1972,2]. Мелиора
ция в Вологодской и Кировской областях., 
только еще начинает опираться на но
вую качественную основу — комплекс
ность, широкомасштабность, автомати
зацию. [Сельская жизнь 13 мая 1975].

— Широкомасштабный [широко... 4- ма
сштабный] 4- -ость.

ШИРОКООХВА'ТНОСТЬ, и, ж. 
Охват широкого круга явлений, фактов 
(при осмыслении, изучении, изображе
нии кого-, чего-л.}. Эпичность, широко- 
охватность поэтического мышления поз
волили ему [Яшину] и в одиноком до
мике на Бобришном Угоре., быть вме
сте с людьми, с человечеством. [Лит. га
зета, 1973,13]. Огромный объем впе
чатлений сделал необходимым создание 
книг, сильных широкоохватностью сопо
ставлений и выводов. [И .Гринберг, Жизнь 
под звездами (Нева, 1976,11)].

шир III
« ЛГ, 1971,43 (ш. книги)9, А.Эфрон,' 

Страницы былого (Зв., 1975,6) (публицисти
ческая ш. его [Эренбурга] творчества). *»■ 
Широкоохва'тный (см.) 4- -ость.

ШИРОКООХВА ТНЫЙ, ая, ое; тен, 
тна, о. Охватывающий широкий круг 
фактов, явлений (при осмыслении, изу
чении, изображении кого-, чего-л.). 
Воспоминания маршалов Советского Со
юза, командующих фронтами и арми
ями явились., прекрасным материалом 
для широкоохватного осмысления войны 
в художественной литературе. [Лит. га
зета, 1975,9]. Перечней в этой статье 
читатель не найдет. Без них можно пе
редать, как многогранен, широкоохва- 
тен мир нашей поэзии. [И.Гринберг, 
Труды и дни стиха (Новый мир, 1976,8) ].

В. лит., 1970,10 (ш. образы), 1971,1 
(ш. взгляд); Пр. 15.1.74 (ш. жизнь Влади
мира Стасова); ЛГ, 1974,5 (многосторонние, 
ш. творческие разведки); И.Гринберг, Смысл 
человеческого существования (Зн., 1974,9) 
(ш. многолюдные панорамы). — Широко... 
[< широкий] 4- охва'т [< охватить ] 
4- -н(ый).

ШИРОКОФЮЗЕЛЯ'ЖНЫЙ, ая, ое. 
С широким, вместительным фюзеляжем 
(о самолете). Скоро мы примем в экс
плуатацию многоместные широкофюзе
ляжные самолеты-аэробусы ИЛ-86 вме
стимостью 350 пассажиров. [Правда 
17 июля 1975]. Создание широкофюзеляж
ных самолетов, увеличение грузоподъем
ности и числа пассажиров потребова
лось еще и потому, что многие авиапорты 
работают крайне напряженно. [Комсом» 
правда 30 июня 1977].

«—• С.Кондрашов, Свидание с Калифор
нией (Зн., 1975,6) (называемый широкофюзе
ляжным «Боинг-747»). — Широко... [< ши
рокий] 4- фюзеля'ж 4* -н(ый).

ШИРПОТРЕ'Б*, а, м. О том, что 
выполнено (выполняется) на невысоком 
художественном уровне, рассчитано на 
невзыскательный вкус (переносно). (Ка
кой) ширпотреб. На Западе «массо
вая культура» давно уже стала неотъем
лемым признаком буржуазного образа 
жизни. Производство «духовного шир
потреба» превратилось в грандиозный 
бизнес, где занято множество работников 
прессы и рекламы, театра и кино, теле
видения и радио, литературы и искусст
ва. [Лит. газета, 1971,25]. Литератур
ный «ширпотреб», рассчитанный на не
требовательные, а то и попросту низмен
ные вкусы, не может иметь шансов на 
успех у советского читателя. [Лит, 
газета, 1973,31].
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ШИР
— В.Тендряков, Онега (Поденка « век 

короткий, 1969, с. 368) (Одна [церковь] 
произведение искусства, другая — ш.); Л.Ан
нинский, Обращаясь к великому наследию 
(Зя., 1970,2); ВЛ 11.12.70 (дешевый голливуд
ский ш.); С.Михалков, Мы числимся в полку 
(Чувство локтя, 1971, с. 118); К- пр. 22.1.71 
(музыкальный ш.); Л Г, 1971,45, 1973,26 (пе
сенный ш.), 1974,39 (угнать ш.*). — От 
ширпотреб в знач. «промышленные товары 
широкого потребления».

ШИРПОТРЕ'БНЫЙ, ая, ое. Выпол- 
ненный на невысоком художественном 
уровне, рассчитанный на невзыскатель
ный вкус. Дело в том, что в глубинной 
основе элитарных и ширпотребных сочи
нений таких авторов лежат одни и те же 
движущие идеи и тенденции, представ
ляющие духовные стереотипы капита
листического общества. [Лит, газета, 
1971,45].

—= Л.Леонов, Судьба поэта (Собр. соч.г 
1954, т. 5, с. 324) (ш. цивилизация); ЛГ, 
1973,23 (ш. репертуар), 1973,24 (ш. устрем
ления). — Ши рп от ре'б (см.) 4- -н(ый).

ШКО'ЛА*, ы, ж. О комплексе упраж
нений, фигур, исполнение которых на 
спортивных соревнованиях является обя
зательным для гимнастов, фигуристов 
и т. д. (в проф. речи). Если внимательно 
проанализировать результаты только 
последних крупных гимнастических тур
ниров.., можно заметить, что, как пра
вило, успех сопутствует тому, кто силен 
в «школе». [Известия 14 апр. 1970]. 
«Школа» и произвольная программа равно
правны. Каждая из них в принципе 
должна дать половину той суммы баллов, 
которую набирает фигурист. [Наука 
и жизнь, 1971,2].

— Изв. 1.3.68, Тр. 29.1.75 (выступать 
в*ш.»); Пр. 10.1.69; Л. пр. 10.1.69, 6.2.72; 
СС 4.1.70, 14.1.70, 5.2.70 (хорошо делать 
*ш.*); Тр. 18.1.70 (сдавать экзамен в «ш.»); 
К- пр. 24.4.70 (состязания фигуристов в 
лш.*); Пр. 26.10.74 (отстать в «ш.»), 
15.11.74, 12.1.75, 30.1.75 (исполнение «ш.»)\ 
Тр. 30.1.75, 1.2.75, 5.2.75 (хорошие оценки 
в «ш.») и др. — От школа в знач. «выучка, 
опыт, достигнутый в чем-л., а также то« 
что дает такую выучку, опыт».

гШКО'ЛА-МАГАЗИ'Н, школы-мага
зина, ж. Магазин, в котором проходят 
учебную практику работники торговли. 
Конечно, школы-магазины не самая луч
шая форма организации учебы. Куда 
квалифицированней это делается учили
щами. [Сов. торговля 27 февр. 1973]»

•— Сложение слов.

ШКО'ЛА-СЕМИНА'Р, школы-семи
нара, ж. Занятия, периодически органи
зуемые научным учреждением, пред

шля
приятием и т. д., для обмена мнениями, 
изучения какого-л. научно-производст
венного вопроса. Дирекция и научно- 
техническая общественность ОИДИ в 
течение шести лет проводят эксперимен
тальное обучение сотрудников методоло
гии изобретательства.. Начали мы с орга
низации в 1969 году двухнедельной школы- 
семинара по сорокачасовой программе. 
[Техн, и наука, 1975,10]. Прошлой 
осенью в Дубне была очередная междуна
родная встреча ученых — школа-семинар 
по взаимодействию тяжелых ионов с яд
рами и синтезу новых элементов. [Химия 
и жизнь, 1976,3].

Пр. 14.6.73 (ш.-с. по проблемам моно
литного домостроения); ЗС, 1975,4. Сло
жение слов.

ШКО'ЛА-СТОЛО'ВАЯ, школы-сто- 
лбвой, ж. Столовая, в которой проходят 
учебную практику работники обществен
ного питания. Президиум обкома поручил 
правлению облпотребсоюза рассмотреть 
вопрос о целесообразности пребывания на 
должности директора школы-столовой 
Ю. Иванова. [Труд 8 дек. 1973].

« Сложение слов.
ШКО'ЛЬНЫЙ* ая, ое. Являющийся 

школой (см.), одним из элементов школы 
(в проф. речи). Сегодня же начали выпол
нение обязательных школьных фигур 
одиночники. [Сов. спорт 7 февр. 1970]. 
В Копенгагене начался чемпионат Европы. 
Малую волотую медаль ва «школьную» 
программу получил советский спортсмен 
С,Волков. [Правда 29 янв. 1975].

— Шко'ла (см.) (л л’) 4- -н(ый).
ШЛЯ ТЕР, а, м. Популярная эстрад

ная песня, мелодия. Много хороших 
песен написано нашими поэтами в послед
ние годы. Но нет-нет, да и появляются 
у нас подражания западным шлягерам. 
[Лит. газета, 1970,51]. Почему-то забы
ваются «шлягеры» модных пластинок.., 
а вот вся эта семья сказочных персонажей 
от Лисы Патрикеевны до ловкача по име
ни Тихон., вапоминается. [Д.Молдав
ский, За горами, за долами, и дальше, 
и ближе (Звезда, 1975,4)]. Американцы 
проявляют интерес к нашей современной 
песне; популярный певец Пол Анка, 
например, решил включить лучшие совет
ские шлягеры в свой репертуар. [Неделя, 
1975,46].

— М. Янковский, Оперетта, 1937, с. 
122,169 (так называемые ^ш.»); Изв. 20.2.66; 
СК 7.10.69, 1.11.69; ВС. 1967,2; Изв. 11.1.69 
(композитор шлягеров); Л Г, 1969,11 (мод
ный привозной ш.); СК, 1973,91 (низкопроб
ные ш.); Пр. 18.4.73 (эстрадные ш.); СК»
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шов
1974,29 (атмосфера дешевых ш., западный 
коммерческий ш.); Пр. 25.12.74 (*ш.*); 
Вл.Сашонко, Эпидемия века (Н., 1975,2) 
(бойкие ш.); Нед., 1975,2 (местный ш.), 
1976,2 (песенные ш.) и др. — Кр. сл. ин. 
сл., Орф. сл. — Нем. ЗсЫа^ег.

ШОВ*. Красный шов. См. красный.
ШО'У-БИ'ЗНЕС, а, м. Эстрадные 

выступления актера (актеров) как ком
мерческое предприятие, источник дохода 
их организаторов, антрепренеров. Уст
роителям «шоу-бизнеса» не важно, что 
сценическая жизнь того или иного кумира 
зачастую длится всего лишь несколько 
дней. Взамен они «штампуют» другого 
«идола», двух, трех.., [Журналист, 
1974,9]. Завоевать сердца и, разумеется, 
кошельки западногерманских любителей 
модернистской музыки — такая задача 
была поставлена дельцами американского 
шоу-бизнеса перед шестью отборными 
«рок-ансамблями», направляемыми на гас
троли в Западную Европу. [Сов. куль
тура, 1975,49].

— Нед., 1970,12 (организатор «ш.-б.»); 
СР 27.1.73 («ш.-б.*); СК, 1973,19 (американ
ский делец от ш.-б.), 28 (биржа ш.-б.); 
Н.Поляков, НАТО; конфликт с временем 
(Зн., 1974,8), ЛГ, 1974,46 (ш.-б.); Ров., 
1975,4 (поп-музыка стала ш.-б.); ЛГ, 
1975,44 (дельцы ш.-б.), 1977,18. — Англ. 

бЬоху Ьизшевз.

ШУБА'Т, а, м. Напиток, приготовлен
ный из молока верблюдицы. Колхозы 
и совхозы республики увеличивают произ
водство весьма питательного верблюжьего 
молока, из которого вырабатывается 
очень вкусный целебный напиток — шу- 
бат. [Сов. торговля 29 марта 1973]. 
С незапамятных времен казахи использо
вали шубат в качестве общеукрепляющего 
средства, а также для лечения легких» 
[Труд 14 ноября 1973].

— Мед. г. 3.10.69; Тр. 20.5.71; ХиЖ. 
1971,7; Пр. 23.5.73, 20.6.75.

ШУМОЗАГЛУША'ЮЩИЙ, ая, ее. 
Шумозаглушающееустрой-  
с т в о. Устройство, предназначенное 
для уменьшения производственных шу
мов. Созданы шумозаглушающие устрой
ства — антифоны. [Знание — сила, 
1974,3]. Сейчас основной задачей является 
разработка типовых шумозаглушающих 
и виброизолирующих устройств и орга
низация их серийного производства» 
[Техн, и наука, 1975,12].

— Шумо... [< пгум] 4- заглуша'ющиА 
(прич. действ, наст. глаг. заглушать).

ШУМОЗАЩИ'ТА, ы, ж. Совокупность 
мероприятий, осуществляемых для защи
ты от шума и его уменьшения в помеще

шум III

ниях, зданиях и др. При прокладке новых 
и реконструкции существующих маги
стралей и улиц предусматриваются меры 
по шумозащите — совершенствуются 
уличные покрытия, магистрали расши
ряются и озеленяются. [Известия 6 янв, 
1973].

— Зд., 1976,10. — БСЭ (3 изд.). — Шуч 
мо... [< шум] + за щи'та [< защитить].

ШУМОЗАЩИТНЫЙ, ая, ое. Пред
назначенный для защиты от шума, созда
ваемого городским транспортом. Луч
шими шумозащитными породами призна
ны вяз перисто-ветвистый, липа мелко
листная, все виды тополя.. Круглый год 
самоотверженно борются с шумом деревья 
всех хвойных пород. [Здоровье, 1973,9]. о 
Шумозащитный экран. О де
ревьях, постройках, способствующих за
щите жилых зданий, учреждений от 
городского шума. В будущий район вой
дут Парадная набережная с террасами 
и широкими бульварами, кафе, библио
теки, вдоль дорог появятся зеленые шумо
защитные «экраны». [Правда 15 янв. 
1974]. Что делать, если в новом 
микрорайоне, расположенном у железной 
дороги или шоссе, слишком шумно? В та
ком случае застройку делят на зоны... 
Первый ряд зданий, занимаемый ателье, 
парикмахерскими, магазинами и т. д.» 
служит как бы шумозащитным экраном 
для жилых домов. [Лит. газета, 1974,1].

— Пр. 7.9.75 (ш. экран). Шумозащи'та 
(см.) 4- -н(ый).

ШУМОИЗОЛЯЦИО'ННЫЙ, ая, ое. 
Обеспечивающий шумоизоляцию (сл«.)з 
поглощающий, уменьшающий шум, про
изводимый каким-л. механизмом, маши
ной и т. д. До сих пор неясно, кто будет 
поставлять во Львов новые термо- и 
шумоизоляционные, а также антикорро
зионные материалы .., предусмотренные 
проектом автобуса» [Правда 8 авг» 
1974].

— Шумоизоля'ция (см.) 4* -онн(ый).

ШУМОИЗОЛЯ'ЦИЯ, и, ж. Защита 
чего-л. от шума; совокупность средств, 
обеспечивающих такую защиту. Новая 
просторная герметизированная кабина 
с надежной шумоизоляцией и жестким 
защитным корпусом дает отличную 
обзорность, улучшает условия труда 
тракториста. [Труд 18 янв. 1972]. 
Теперь в дорогу. Включаю стартер. Судя 
по приборам, двигатель уже заработал, 
но в машине тихо: шумоизоляция» [Не
деля, 1975,33].
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ШУМ
— Нед., 1970.31. — Шумо... [< шум] 4“ 

изоля'ция.
ШУМОМЕ'Р, а, ж. Прибор для измере

ния уровня громкости звука. И тот же 
гул он чувствовал в голове каждый день 
...тот знакомый всякому заводскому чело
веку гул, в который сливается дребезжа
ние станков, рельсовый лязг, треск элек
тросварки и прочие бесконечные визги и 
скрипы, не измеряемые никакими шумоме
рами, а только так, собственной головой. 
[И.Ефимов, Лаборантка (Юность, 
1974,2)/. В принципе шумомеры, конечно, 
нужны. Ими надо снабдить не только 
инспекторов ГАИ, но и работников 
санэпидстанций, .. других организаций, 
призванных бороться с «акустическим 
половодьем'» в городе, [Правда 12 марта 
1975].

Зд., 1970,3 («сели» батареи, питающие 
шумомеры); Изв. 14.3.73 (ш. зафиксировал 
111 децибел)} Л Г, 1973,34 (изобретенный ин
женерами ш.), 1974,1 (портативный ш.)} 
Изв. 8.3.74 (переносной ш.); Нед., 1974,21 
(ш. бывают разные). БСЭ (2 и 3 изд.), 
Орф. сл. — Шумо... [< шум] 4- ...мер (ин
струмент. прибор для измерения).

ШУМОМЕТРИ'ЧЕСКИЙ, ая, ое. От
носящийся к измерению уровня громкос
ти звука. Предусмотрена., целая система 
планомерного шумометрического контро
ля по разделу «Бытовой шум», но за весь 
минувший год сделано лишь пять замеров 
уровня зашумленности. [Здоровье, 
1970,3]. — Пора организовать в городе., 
шумометрическую службу, которая бы 
следила ва «голосами» города. [Правда 
25 марта 1973],

— Тр. 8.2.70. — Шумо... [< шум] 4* 
•..метрический (относящийся к измерениям).

ШУМОПОГЛОЩА'ЮЩИЙ, ая, ее. Об- 
падающий способностью уменьшать гром
кость звуков, шум; предназначенный для 
уменьшения шума. Наиболее ценными 
шумопоглощающими свойствами облада
ют клен американский, тополь, вяз, белая 
акация. [Здоровье, 1973,3]. Многое обо
рудование все еще слабо оснащается сан
техническими укрытиями, шумопогло
щающими устройствами. [Правда 6 июля 
1974]. Шумопоглощающие обои начал 
выпускать ленинградский завод «Полимер- 
стройматериал». На бумажные ленты 
наносится слой вспененного прозрачного 
пластика. Он придает обоям звуко- и 
теплоизоляционные свойства. [Правда 
8 сент. 1976].

Н.Ким, Промышленная архитектура..,- 
1969, с. 30, 31 (ш. свойства вьющейся зелени); 
Изв. 3.1.70 (ш. наушники); СИ 17.2.73; 
ВЛ 24.5.73 (ш. установки); Тр. 22.2.75»

ЩЕК
27.2.75, СР 18.6.75 (ш. материалы); Нед.₽ 
1975,47 (ш. изоляция); К. пр. 23.4.77 (ш. об
лицовки). — Шумо... Е< шум] 4- поглоща'- 
ющий (прич. действ, наст. глаг. поглощать).

ШУНГИЗИ'Т, а, м. Легкий пористый 
материал, получаемый из минерала шун
гит и употребляемый в качестве запол
нителя бетона. Шунгизит — это новый 
искусственный пористый заполнитель, 
который отличается стойкостью в агрес
сивных средах, высокой прочностью и 
морозостойкостью. [Лен. правда 4марта 
1973]. В последние годы [в Карелии] 
..быстро развивается камнеобрабаты
вающая промышленность, увеличивается 
производство шунгизита. [Правда 28 
февр. 1975].

~ СР 14.7.71; Л. пр. 26.7.72; К. пр. 
20.5.73; Пр. 30.8.73; СР 23.9.74 (*ш.»); СЖ 
25.7.75 (цех по производству ш.). — БСЭ 
(3 изд.). — Шунга* (селение в Карельской 
АССР) (р -► р*) 4- -изит.

ШУНГИЗИ'ТОВЫЙ, ая, ое. Связан
ный с шунгизитом (си.), с переработкой 
минерала шунгит в шунгизит. Почему 
соседний комбинат работает в основном 
на привозном материале, хотя в самой 
Карелии имеется 650 месторождений 
декоративных камней? Почему, наконец, 
сравнительно медленными темпами раз
вивается шунгитовое и шунгизитовое 
производство? [Правда 30 авг. 1973].

— Шунгизи'т (см.) 4- -ов(ый).

щ
ЩЕПОВО'З, а, м. Грузовой автомо

биль или судно, предназначенное для 
перевозки технологической щепы. Словно 
террикон, высится рядом с перегрузоч
ным комплексом измолотая в крошку 
щепа. Точно по расписанию подойдет 
к причалу океанский щеповоз «Григорий 
Алексеев», заработают роторы воздуш
ных насосов, и с ураганной скоростью 
помчится по трубопроводам в трюмы 
судна струя щепы. [Лит. газета, 1976,6].

— Пр. 23.11.71. — Орф. сл. — Щепа' 4- о 4- ...воз (перевозящее средство).
ЩЕ КИНСКИЙ, ая, ое. Щ ё к и н- 

ский метод. Метод организации 
производства, заключающийся в совме
щении профессий и сокращении числа 
работников, в повышении производи
тельности труда и более высокой его 
оплате. Необходимо и дальше совершен
ствовать систему организации работы

782



ЭВР

по щекинскому методу. По нашему мне
нию, условия стимулирования коллекти
вов, которые впервые были применены 
в Щекине, следует сохранить и в дальней
шем. [Известия 11 дек. 1975]. ^Башкир
ский вариант» щекинского метода дал 
возможность нефтехимикам и нефте
переработчикам ввести в эксплуатацию 
новые производства практически без уве
личения численности персонала в области» 
[Известия 30 мая 1976].

— Изв. 9.8.70 <«щ.» метод), 10.6.74, 
27.6.74; К- пр. 27.6.74 («щ. метод*); ЭГ, 
1974,22; Ж-, 1975,3 (внедрения щ. метода), 
1976,1 (щ. метод повышения эффективности 
труда), 1976,9. — От названия Щёкинский 
химический комбинат (г. Щёкино Туль
ской обл.), где впервые был применен такой 
метод организации производства.

э
ЭВРИСТИЧНОСТЬ, и, ж. Способ

ность получать новые знания, обнаружи
вать какие-л. неизвестные ранее свойства, 
закономерности (или использоваться в 
получении нового знания). Итак, ка
ким должен быть современный оракул? 
Вот его главные, самые важные черты: 
..эвристичность — способность видеть 
неочевидное; интуиция — способность де
лать верное заключение об исследуемом 
объекте без прямых логических построе
ний. [Химия и жизнь, 1974,2].

— ВС, 1970,11; Е.Жариков, Интеллект, 
познание, техника, 1970, с. 3. — Эвристи'ч- 
ный (см.) 4- -ость.

ЭВРИСТИ'ЧНЫЙ, ая, ое. Позволяю- 
щий получить новые знания, обнаружить 
неизвестные ранее свойства, закономер
ности и т. п. В квантовой геометродина
мике удалось выдвинуть красивые и эври- 
стичные идеи. [Знание — сила, 1975,4]» 
Подлинная свобода — это высшие твор
ческие функции, труд поисковый, эври- 
стичный, труд предвидения и созидатель
ной фантазии. [Техн, и наука, 1975,11]»

— Эври'стика (к -► ч) + -н(ый).
ЭГОЦЕ'НТРИК, а, м. Тот, кто пре

выше всего ставит свое «я»; эгоист, 
эгоцентрист. Несчастны люди, вынудив
шие себя исповедовать эгоцентризм.» 
Эгоцентрик существует под постоянным 
прессом двойного гнета — своего мяту
щегося «я»., и гнета, кажущегося гнета, 
со стороны всех остальных людей. [Неде
ля, 1974,21]. В литовской прозе., за 
последние годы произошли серьезные сдви

экв Э
ги. На место юного скептика и эгоцен
трика, взирающего на жизнь с позиции 
стороннего наблюдателя, приходит моло
дой человек, чьи поступки и образ мыслей 
непосредственно связаны с большими проб
лемами жизни, общества, [Лит. газета, 
1976,2].

« Д.Гранин, Иду на грозу, 1963, с. 282 
б—* Эх ты, эгоцентрик!); Ц.Кин, Персонаж 
из комедии масок (Зв., 1974,9); Зв., 1974,11 
(^э.*). — Эгоцентри'зм 4- -ик.

ЭКВА'ТОР*, а, м. О рубеже, завер
шающем первую часть, половину чего-л., 
ограниченного определенным сроком (пе
реносно). Положение остальных участ
ников перед «экватором* чемпионата 
выявилось еще в пятницу. [Известия 
22 марта 1970]. Под шапкой «На «эква
торе» четвертого, определяющего года 
пятилетки» газета рассказала читателям 
о многих интересных событиях. [Журна
лист, 1974,10]. □ Миновать, 
пройти, перешагнуть, пе
ресечь, перевалить эква
тор (чего, какой). Первый тур у пиа
нистов в разгаре, он уже миновал свой 
экватор. [Известия 6 июня 1970]. Участ
ники проходящего в Таллине международ
ного шахматного турнира перешагнули 
«экватор» соревнования: началась вторая 
половина турнира» [Известия 3 марта 
1973]. Сейчас сев перевалил «экватор* 
и уже приближается к финишу. [Правда 
24 мая 1974].

— ФХ, 1965,31 (в районе в. турнирной 
таблицы), 1965,44 (пройти турнирный э.);< 
К- пр. 22.10.70 (^э.*), 16.2.71 (Поединок про
шел свой э.); Л. пр. 27.3.71 (*э.*); СС 8.9.72 
(Олимпиада уже пересекла свой э.); И.Род
нина, Путь к золоту (Зн., 1974,3) (сезон ..уже 
миновал свой ^э.*); Пр. 9.8.74 (^э.*), 19.11.75 
(пройден *э.*); Нед.» 1976,11 (строители 
давно пересекли э. монтажных работ). —• 
От экватор в знач. «воображаемая окруж
ность, делящая земной шар на северное к 
южное полушария».

ЭКВИЛИ'БР, а, м. Цирковой номер, 
основанный на умении сохранять равно
весие при неустойчивом, необычном по
ложении тела; цирковой жанр, основан
ный на показе такого умения. — Под 
его руководством я подготовил свой первый 
цирковой номер — комический эквилибр 
на свободной проволоке. [Комсом. правда 
22 дек. 1971 ]. Когда Анатолий играет на 
арене в футбол, вы невольно ловите себя 
на мысли: до чего же он здорово копирует 
некоторых юнцов.. Таким же предстает 
он и в другой репризе, когда пытается 
исполнить эквилибр на «катушках». [Веч» 
Ленинград 19 июня 1976]»
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экв
— СС 26.8.66 (групповой в,); Театр. Ле

нинград, 1967,12 (номер жвилибра); Ю.Бла
гов, Обаяние, мастерство, опыт (Н., 1972,7) 
(в. О.Попова на «.свободной* проволоке); Тр. 
23.9.72, СК. 1973,73 (мастерски владеть 
а.). — От эквилибри'стика (р’ -* р).

ЭКВОДИ'Н, а, м. Музыкальный элек
троинструмент, предназначенный для ис
полнения симфонических, камерных и 
эстрадных произведений. Экводин.. позво
ляет получать музыкальные звуки корот
кие и длительные, высокие и низкие, 
устойчивые и вибрирующие — все зависит 
от желания музыканта-исполнителя, 
[Сов, Россия 11 ноября 1975],

— К- пр. 4.7.67 (в. «В-1*, «В-7*, «В-11*, 
изобретатель в., главный конструктор в.; 
диапазон применения в.); НиЖ, 1967,12 
(в, конструкции А.А.Володина, в. удостоен 
Гран-при на Всемирной выставке в Брюс
селе). — Сокращение слов: электрический 
концертный Володина инструмент (первые 
буквы и слоги слов).

ЭКГ, неизм., ж. Электрокардиограмма 
— графическое изображение работы серд
ца, сделанное электрокардиографом. Бе
ру больного ва руку — пульс еле-еле. 
Смотрю на снятую Екатериной Родио
новной ЭКГ — «обширный трасмураль- 
ный инфаркт задней стенки». [Я-Гаври
ленко, Дежурство как дежурство (Мос
ква, 1976,6]).

— Зд., 1967,2; ЗС, 1970,6. — Сл. Ож. 72, 
Сл. окр. — Сокращение слова! электрокар
диограмма (первые буквы частей слова).

ЭКЗИСТЕНЦИАЛИ'СТСКИЙ, ая, ое. 
Связанный с экзистенциализмом и его 
последователями, относящийся к экзи
стенциализму. В первые послевоенные 
десятилетия желающие увидеть Сартра 
и услышать его философские импровиза
ции совершали паломничество в знамени
тое экзистенциалистское кафе «Флора». 
[Лит. газета, 1973,46]. Я не говорю 
уже о сложнейшей софистике взаимо
отношений «я» и «другого» в экзистен
циалистской философии или о процессе 
буржуазной переоценки всех ценностей, 
в том числе веры в человека. [Лит. газета, 
1974,3].

И.А.Крывелев, Новейшие приемы рели
гиозной апологетики, 1971, с. 38, Пр. 2.4.74 
(в. теории деидеологизации); В.Баскаков, 
На белом полотне экрана (Зн., 1974,4) 
(в. воззрения); М.Гус, Личность в совр. 
обществе (Зн., 1974,12) (в. философская 
основа); К-Рехо, Черты послевоенного япон
ского романа (Зн., 1975,6) (в. концепция 
свободы). — Экзистенциали'ст [< экзистен
циализм] + -ск(ий).

ЭКО'ЛОГ, а, м. Специалист в области 
экологии. Экологи подсчитали, что содер
жание двуокиси серы в грязном и без того 
воздухе Нью-Йорка увеличится по крайней 

эко

мере на десять процентов. [Правда 
4 дек. 1973]. Живой, органический компо
нент любого природного комплекса и его 
взаимосвязи с окружающей средой — вот 
что служит объектом исследования эко
логов. ..Нас все более., привлекает важ
нейшая тема: человечество и его жиз
ненная среда. [Знание — сила, 1976,7].

Изв. 5.3.65, НиЖ, 1967,4 (микробио- 
лог-в.); ЗС, 1969,10; ВС, 1970,12; А.И.Иль
ей ко, Д. А. Криволуцкий, Радиоэкология, 
1971, с. 6; Прир., 1972,2; ВС, 1972,6; Изв. 
21.9.72; ЗС, 1973,1; Изв. 8.6.73; К- пр. 
12.6.73; Пр. 6.2.74; И.Лаптев, Экология. 
Политика (НМ, 1974,8). — От эколо'гия 
(г* -► г).

ЭКОЛОГИ'ЧЕСКИ, нареч. С точки 
зрения экологии, установленных эколо
гией закономерностей взаимосвязи чело
века, животного и растительного мира 
с окружающей их средой. В заповеднике, 
кроме того, обитают животные, которых 
можно назвать «пришельцами».. Эколо
гически эти виды являются обитателями 
пустынных местообитаний. [А.К.Рус
тамов, Репетекский заповедник, 1971, 
с. 14]. Использование в больших масшта
бах новых экологически чистых источни
ков энергии поможет также решению 
проблем охраны окружающей среды» 
[Правда 23 февр. 1976].

« СЖ 21.2.67 (в. отдаленные формы)! 
М.М.Хананашвили, Внимание — экспери
мент! 1971, с. 30 (в. адекватные условия);} 
К. пр. 2.2.72 (гибридизация на основе скре
щиваний географически и в. отдаленных 
форм); ЛГ, 1976,10 (э. образованный человек),} 
27. — Экологйческий [< экология] 4- -и.

ЭКОСИСТЕ'МА, ы, ж. Единый при
родный комплекс, образованный живыми 
организмами и средой их обитания, 
связанными между собой обменом ве
ществ и энергии (применительно к назем
ным живым системам употр. термин 
биогеоценоз). Обитатели леса образуют 
лесные экосистемы, водоемов — водные, 
почв — почвенные. Каждая из систем 
продуцирует органическое вещество. [Не
деля, 1973,25]. Но нельзя упускать из 
виду, что организмы существуют не 
отдельно, а в сложных комплексных сооб
ществах. Уже в школе следует давать 
понятие об экосистемах, а в вузах изу
чать процессы изменения природы. [Лит. 
газета, 1975,16].

ЗС, 1969,6, 1974,3 (разрушение мест
ной в.); Л.Ф.Правдин, Леса будущего. 
1971, о. 7,9; Прир., 1972,1, 1974,9 (так 
называемые «э.»); НиЖ, 1973,10,11; Ог., 
1973,47 (в. Мирового океана); ХиЖ, 1974,5; 
ВФ, 1974,9; ЗС, 1974,11, 1975,4, 1975,10 
(моделирование в.); ЛГ, 1975,31; Пр. 16.10.75 
(экосистемы центра лесостепной воны евро

784



эко
пейской части СССР); ЗС, 1976,6,7 (учение 
о природных а.); СМ, 1976,7 (а. Азовского 
моря); Пр. 6.10.76; 11.11.76 (цикличность 
здешних а.). — БСЭ (3 изд.). — Англ. есо- 
зу5(ет.

ЭКОСФЕ'РА, ы, ж. Человек, живот
ный и растительный мир и окружающая 
среда в их взаимосвязи и взаимодей
ствии (как предмет экологических иссле
дований); то же, что биосфера. Советский 
Союз — самая большая страна мира, 
от нее в немалой степени зависит здо
ровье экосферы Земли» [Наука и жизнь, 
1974,6].

— Е.Федоров, Экологический кризис и 
социальный прогресс (НМ, 1975,9). — Эко... 
[< экологический] 4- сфе'ра.

ЭКОЦИ'Д, а, м. Хищническое исполь
зование природных ресурсов, ведущее 
к их истощению, к нарушению экологи
ческого равновесия. Резкой критике за., 
экоцид (разрушение окружающей чело
века природной среды) США подверглись 
со стороны участников международной 
конференции в Стокгольме, созванной 
ООН. [Правда 11 июля 1972]. Слово 
«экология» сейчас знают все: экология 
стала одной из модных наук. Когда в га
зетах и журналах говорят об экоциде 
или о нарушении экологического равнове
сия, то уже не считают нужным объяс
нить, что это значит. [Знание — 
сила, 1973,1].

— К- пр. 7.7.71; ВЛ 30.9.72; Стр. р., 
1972,34; Пр. 1.11.73 (формы чэ.^). 
Эко... [< экологический] 4* •••цид (разру
шение, уничтожение).

ЭКРА'Н*, а, м. Стенд с периодически 
обновляющимися данными (текстами, ри
сунками, фотографиями и т. п.), выстав
ляемый для всеобщего обозрения. В ка
бинете директора на стене висит экран 
выполняемых работ. [Лен. правда 19 авг. 
1972]. На экране перечислены фамилии 
всех рабочих и против каждой — коли
чество нормо-часов, выработанных ва 
предыдущий месяц. [Труд 20 апр. 
1976]. □ Э к р ан (социалисти
ческого) соревнования. 
Установленный на заводской площади 
«экран социалистического соревнования» 
рассказывает о передовиках трудовой 
вахты. [Правда 7 мая 1973]. Партий
ный комитет не забывает, какую роль 
в соревновании играет гласность. Дости
гаем мы этого с помощью устных выступ
лений, «экранов» соревнования, стендов, 
радиогазеты «Шаги КамАЗа». [А.Роды- 
гин, Главный экзамен (Новый мир, 
1976,2)].

экс э
— Крылья Советов 31.5.33; В.Панова, 

Спутники, 1948, с. 142 (Данилов поставил 
вкраны с газетными вырезками); Л. пр. 
2.12.72 (расцвеченные в., громадный в.); 
Пр. 1.4.73, 13.5.73; СТ 8.12.73; Тр. 4.2.75 
(трудовой в. бригады). — От экран в знач. 
«поверхность, на которую проецируются 
фильмы».

ЭКРАННОВА' КУ УМНЫЙ, ая, ое. 
Экранновакуумная теп
ловая изоляция (тепло
изоляция). Устройство из многих 
слоев металлизированного материала и 
стеклоткани, регулирующее тепловой ба
ланс орбитальной космической стан
ции и защищающее ее от метеорных час
тиц. Снаружи переходный отсек защи
щает экранновакуумная теплоизоляция. 
[Техн.—молодежи, 1974,4].

Тр. 5.6.75 (э. тепловая изоляция). ■■ 
Сл. или разд, (экранно-вакуумный). — 
Экра'нный [< экран] 4- о 4- ва'куумный 
[< вакуум].

ЭКРАНОЛЕ'ТНЫЙ, ая, ое. Обла- 
дающий свойствами экранолета, экра- 
ноплана (см ). Кончается альбом сним
ками не то крылатого катера, не то 
гидроплана. — Ни то, ни другое. Это 
наш экранолетный спасательный катер- 
амфибия «ЭСКА-1». [Правда 15 февр. 
1974].

— Экранолё'т [экран 4- о 4" ...лёт] 4“ 
^н(ый).

ЭКРАНОПЛА'Н, а, м. Летательный 
аппарат для полета над самой поверх
ностью земли или воды, использующий 
эффект «воздушной подушки» (так наз. 
«экран»); то же, что экранолет. И все- 
таки есть основания полагать, что самым 
удобным судном в будущем станет экра- 
ноплан — странное сооружение, почти 
вплотную приближающееся к самолету 
и не уходящее далеко от воды. [Знание — 
сила, 1971,5]. Представьте себе: голубая 
гладь какого-нибудь озера. У причала, 
чуть покачиваясь, пришвартовано стран
ное судно.. Вот экраноплан отходит от 
пристани, скорость его увеличивается, 
он все более и более подымается из воды 
и вскоре, оторвавшись от ее поверхности, 
неторопливо разворачивается на высоте 
40-50 метров и берет курс через материк. 
[Сов. Россия 19 сент. 1974].

— НиЖ, 1966,1 (крылатые аппараты, 
получившие название экранопланов); ТМ, 
1970,9, 1974,3 (авианосцы-э.); Судостроение, 
1971,3; СИ 11.10.73. — БСЭ (3 изд.). — 
Экра'н 4- о 4- ...план (летательный аппа
рат).

ЭКСЛИБРИСИСТ, а, м. Знаток и 
собиратель экслибрисов. — Поначалу мы 
объединили собирателей всех видов кол
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лекционных материалов. Но по мере 
роста такие секции, как филокартистов 
и экслибрисистов, выделились в отдельные, 
самостоятельные клубы. [Веч. Ленин
град 9 сент. 1970]. Московский клуб 
экслибрисистов свое очередное, 175-е засе
дание посвятил книжному знаку Совет
ской Молдавии. [Книжн. обозрение, 
1973,51].

— А. А.Сидоров, Записки собирателя# 
1969, с. 17 (нумизмат и э.); Л. пр. 16.6.71 
(Ленинградский клуб э.); П.Берков, История 
советского библиофильства, 1971, с. 127 
(виднейший ленинградский э.); Л. пр. 
25.8.74. — Эксли'брис (с -» с’) 4- -ист.

ЭКСЛИ БРИСНЫЙ, ая, ое. Связан
ный с экслибрисом, созданием экслибри
сов. Члены клуба познакомились с экслиб
рисным творчеством., мастеров графики» 
[Книжн. обозрение, 1973,51].

— Изв. 14.7.76 (открытия на кэ.» мате
рике). — Эксли'бри с -|- -н(ый).

ЭКСПЕДИЦИОННИК, а, м. Участ
ник какой-л. экспедиции (преимущ. в 
разг. речи). Прибыли из Москвы парни 
в брезентовых куртках экспедиционников. 
Это сейсмологи из Института физики 
Земли Академии наук СССР. [Вокруг 
света, 1970,8]. Теперь он был уже в поле, 
он уже был экспедиционник, и жизнь 
подчинялась экспедиционным, а не посел
ковым или городским законам. [О.Куваев, 
Территория (Наш, совр., 1974,5)],

— В.Чивилихин, Над уровнем моря (МГ, 
1967,4); ЗС, 1974,1; 1975,2 (один из самых 
рьяных «э.»). — Экспедиционный [< экспе
диция] (н -> н’) + -ИК.

ЭКСПРЕ'СС-ДИАГНО'СТИКА, и, ж. 
Определение технического состояния ма
шин, осуществляемое с помощью спе
циальных приборов за короткий срок. 
Представительной будет часть экспози
ции, отведенная контрольно-диагности
ческому оборудованию. Посетители смо
гут ознакомиться с работой станции 
экспресс-диагностики автобусов и авто
мобилей средней грузоподъемности, кото
рая позволяет за 40—50 минут опреде
лить техническое состояние автомобиля 
более чем по 80 диагностическим парамет
рам. [Соц. индустрия 23 мая 1973].

— Пр. 13.4.73, ТМ, 1974,5 (линия э.-д.)* 
СИ 14.5.75 (прибор э.-д.). — Орф. сл. —• 
Экспре'сс... (быстрый, срочный) + диаГч 
но'стика.

ЭКС-ЧЕМПИО'НКА, и, ж. Чемпион
ка, рекорд которой в настоящее время 
превзойден. Экс-чемпионка мира ленин
градка Нина Статкевич стали автором 
высшего мирового достижения на дистан
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ции 3 километра, [Сов. Россия 21 марта 
1973].

К. пр. 10.3.74 (э.-ч. Европы). -• 
Экс... (бывший) 4- чемпио'нка.

ЭЛА Н, а, м. Род синтетической ткани. 
Невдалеке стояли худющий мужчина лет 
сорока в дырчатой майке, вельветовых 
штанах и толстяк в костюме из элана 
и в очках. [Правда 15 сент. 1974]. 
Костюмы, платья из элана, терилена, 
дакрона, кашмилона стирают как обыч
ный трикотаж или как вещи из натураль
ной шерсти. [Сов. Россия 11 сент. 
1975].

— Изв. 27.6.69 (эллан); НТ, 1969,9 
(хлопчатобумажные ткани с использованием 
ела на).

ЭЛЕВАТОРНО-СКЛАДСКОЙ, ая, 
бе. Связанный с хранением зерна в 
элеваторах. Два элеватора., один на 
тысячу, другой на многие десятки тысяч 
тонн. Вот наглядный показатель заново 
созданного элеваторно-складского хозяй
ства в республике. [Правда 2 апр. 
1973].

— Пр. 3.7.66; Изв. 14.2.71; ЭГ, 1974,27 
(э.-с. мощности), 1974,30 (э.-с. емкости). —< 
Элева'торный [< элеватор] 4- о + склад- 
ско'й I < склад].

ЭЛЕВАТОРОСТРОЕ'НИЕ, я, ср. От
расль промышленности, осуществляю
щая строительство элеваторов. Элевато- 
ростроению нужны новые идеи.. Таково 
мнение автора статьи, который предла
гает оригинальные решения конструкции 
современного зернохранилища. [Техн. — 
молодежи, 1973,2]. Новый урожай сту
чится в закрома. Долг тех, кто связан 
с элеваторостроением, — сделать все воз
можное для быстрейшего ввода в эксплуа
тацию новых хлебохранилищ. [Сельская 
жизнь 21 июня 1975].

—> Пр. 21.2.69, 5.3.69 (формы организа
ции и управления э.); СЖ 23.1.70, 2.3,71 
(сборное э.); Пр. 19.3.71, 20.3.71, 26.8.71. 
7.6.72; СЖ 16.2.73, 30.4.74; ЭГ, 1974,15 
(специфика э.), 44 (специализированный 
трест по э.). — Элева'тор 4- о 4- ...строе
ние (производство, изготовление).

ЭЛЕВАТОРОСТРОИ'ТЕЛЬ, я, м. 
Работник элеваторостроительной (см.) 
промышленности; специалист в области 
элеваторостроения (см.). Элеваторо- 
строители все шире используют такой 
реальный дополнительный источник быс
трого роста элеваторных емкостей, как 
пристройка корпусов к действующим 
хранилищам. [Сельская жизнь 23 янв. 
1970]. Хорошо поработали элеваторо- 
строители Казахстана. Они первыми в 
стране применили прогрессивные кон



ЭЛЕ

струкции заводского изготовления для 
сооружения элеваторов. [Эконом, газета, 
1975,8].

— Пр. 21.2.69; СЖ 23.1.70, 20.3.71, 
9.8 72, 27.11.73, 27.12.73; 31.3.74 (куста
найские э.); Пр. 3.6.74; СЖ 27.2.75; ЭГ, 
1975,5,8,32; Пр. 21.5.76. — От элеваторо- 
строи'тельный (см.) 4- -тель и элеваторо
ст рое ние (см.) -|—итель.

ЭЛЕВАТОРОСТРОИ'ТЕЛЬНЫЙ, ая, 
ое. Осуществляющий строительство эле
ваторов. Принято решение об организа
ции в 1975 году элеваторостроительного 
треста в г. Оренбурге. [Сельская жизнь 
27 февр. 1975].

Пр. 5.3.69; СЖ 20.3 71, 11.7.72, 11.4.75 
(э. организации). — Элева'тор + о + стро
ительный [< строить].

ЭЛЕКТР ИЗУ' ЕМОСТЬ, и, ж. Свой
ство материала подвергаться электриза
ции (приобретать поверхностный элек
трический заряд). В помещении, где 
наблюдается повышенная электризуе- 
мость линолеума, надо ставить специ
альные увлажнители или просто сосуды 
с водой. [Здоровье, 1971,11]. В техноло
гию производства ацетатных полотен 
введен процесс омыления, что значительно 
снижает электризуемость. [Коммерч, 
вестник, 1974,2].

Пр. 20.1.67 (высокая 9.): КВ, 1974,23 
(повышенная э.). — Электролизу'емый (прич. 
страд, наст. глаг. электризовать) 4- -ость.

ЭЛЕКТРОАВТО'БУС, а, м. Автобус 
с электродвигателем. К производству 
первых опытных образцов намечено при
ступить в июне нынешнего года. Кон
струкция нового электроавтобуса харак
теризуется следующими данными: дли
на — 9,2 метра, вес — 13 тонн, мощ
ность электромотора — 60 киловатт, 
число пассажиров — 70 человек, макси
мальная скорость — 60 километров в 
час. [Труд 12 марта 1971]. Первые два 
электроавтобуса появились на улицах 
английского города Лидса. [Веч. Челя
бинск 23 марта 1972].

— ТМ, 1972,3, Пр. 2.4.75 (на трассе э.). —• 
Электро... [< электрический] 4- авто'бус.

ЭЛЕКТРОАВТОМОБИ'ЛЬ, я, м. Ав
томобиль с электродвигателем, электро
мобиль. Появятся электроавтомобили — 
дешевые, бесшумные, легкие. [Д.Гранин, 
Кто-то должен (Звезда, 1970,1) ]. С появ
лением первых электроавтомобилей дат
ская фирма «Триге-Титан АС'» организо
вала для них «заправочные станции», 
[Сов. Россия 12 дек. 1974].

— СИ 28.7.70. — Сл. или разд. — Элек
тро... [< электрический] 4- автомоби'ль*

ЭЛЕ Э
ЭЛЕКТРОАНАЛЬГЕЗИ'Я, и, ж. Спо

соб обезболивания (преимущ. при родах) 
с помощью воздействия на головной мозг 
электрическим током специальных пара
метров. Чрезвычайно важным представ
ляется мне также разработанный про
фессором Персианиновым и сотрудниками 
возглавляемого им института метод 
электроанальгезии, который помогает 
снять боль во время родов и операций. 
[Здоровье, 1973,10]. Летом 1973 года 
ученый медицинский совет Минздрава 
СССР рекомендовал широко применять 
электроанальгезию в акушерско-гинеколо
гической практике. [Наука и жизнь, 
1976,2]. Эффект электроанальгезии не 
только в том, что импульсные токи 
снимают боль. Она помогает преодолеть 
страх. [Правда 21 сент. 1976].

— Пр. 13.4.73 (обезболивающее, успокаи
вающее действие э., аппараты э., физиоло
гические механизмы э.); Ог., 1973,12 (разра
ботанная советскими учеными э.); Изв. 
21.8.73 (разработка метода э.); ЗС, 1974,3 
(решили применить э.).— Электро... [<элек- 
трический] 4- анальгези'я.

ЭЛЕКТРОАЭРОЗО'ЛЬ, я, м. Аэро
золь лекарственных веществ, частицы 
которого имеют электрический заряд. 
Распыляя в ионизированном воздухе ле
карственные вещества — получая элек
троаэрозоль, мельчайшие заряженные час
тицы — можно способствовать глубокому 
проникновению их в дыхательные пути, 
[Правда 2 июня 1974].

— Мед. г. 25.7.69 (введение в практику 
электроаэрозолей), 10.10.69 (физические свой
ства электроаэрозолей). — БСЭ (3 изд.) 
(электроаэрозоли — в статье электроаэро- 
зольтерапия). — Электро... [< электричес
кий] 4- аэрозо'ль [аэро... 4- золь].

ЭЛЕКТРОАЭРОЗО'ЛЬНЫЙ, ая, ое. 
Основанный на применении электроаэро
золя (см.), электроаэрозолей, предназна
ченный для получения электроаэрозолей. 
Иное дело, если препарат превратить 
в аэрозоль — облако из «невесомых» частиц 
размером всего в 5 — 20 микрон, которые 
будут мягко оседать на открытую рану. 
Именно для этой цели в Центральной 
научно-исследовательской лаборатории 
Рижского медицинского института соз
дан электроаэрозольный аппарат ориги
нальной конструкции. [Соц. индустрия 
27 ноября 1973].

— Тр. 26.8.66 (э. терапия). Электро- 
аэрозо'ль (см.) 4- -н(ый).

ЭЛЕКТРОБАЛАЛА'ЙКА, и, ж. 
Электрический инструмент, по своему 
устройству и звучанию подобный бала
лайке. Сейчас фирма выпускает пианино 
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«Элегия», на очереди «Исеть* и «Этюд», 
новые модели электрогитар. Впервые 
появится в продаже электробалалайка. 
[Соц. индустрия 13 апр. 1971].

— Пр. 15.1.75. — Электро... [< элек
трический] 4- балала'йка.

ЭЛЕКТРОБИГУДИ', неизм., мн. Би
гуди с электронагревательным элементом. 
Многие женщины предпочитают делать 
прически дома.. Для этой цели промыш
ленность выпускает различные электро
бигуди. [Эконом, газета, 1974,41].

СР 21.3.74 (э. *Чарауница*); СИ 2.7.75 
(в. *Фея»). —Электро... [< электричес
кий] + бигуди'.

ЭЛЕКТРОБУЛЬДО'ЗЕР, а, м. Буль
дозер с электроприводом. У этого меха
низма вместо дизельного мотора элек
трический двигатель. Машина получает 
питание с помощью длинного кабеля, 
намотанного на специальный барабан. 
Электробульдозеры для работы в шахтах 
начал выпускать усть-каменогорский 
«Постокмашзавод». [Известия 23 мая 
1970]. Завод откликнулся и сделал ори
гинальный электробульдозер, он же — 
электровибратор. Внешне машина по
хожа на маленький танк-черепашку. Если 
надо разровнять бетон, на черепашку 
надевают бульдозерный нож. [Правда 
16 янв. 1974].

— Изв. 8.12.67 (испытания новой маши
ны, которую здесь назвали в.); СИ 16.1.73; 
Пр. 14.2.75 (машинист в.). — Электро... 
[ < электрический] + бульдо'зер.

ЭЛЕКТРО ВО ДОН А ГРЕВА'ТЕЛЬ, я, 
м. Устройство для нагрева значитель
ного количества воды с помощью элек
трической энергии. Обогрев подсобных 
^аний, а также обеспечение горячей водой 
коровников и телятников осуществляются 
с помощью местных электроводонагрева
телей. [Сельская жизнь 13 февр. 1971]. 
Получат распространение, особенно в 
сельской местности, в небольших городах, 
аккумуляционные электроводонагревате
ли: нагрев в них ведется лишь ночью, 
а горячая вода будет в квартире круглые 
сутки. [Неделя, 1975,47].

Пр. 28.1.74; ЭГ, 1974,26 (в. ЭВН-25 
25 литров горячей воды за 1,5 часа/); Тр. 
31.1.75. — Сл. или разд. — Электро... 
[< электрический] 4- водонагрева'тель [во
до... 4* нагреватель].

ЭЛЕКТРОГИРЛЯ'НДА, ы, ж. Набор 
последовательно соединенных электри
ческих лампочек для праздничных укра
шений (освещения новогодней елки и 
т. п.). Электрогирлянды для новогодних 
елок начал выпускать завод электрова
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куумных приборов. Они работают от 
сети переменного или постоянного тока 
напряжением 220 в. [Коммерч, вестник, 
1974,10.]

— У Г 4.1.70 (проверить изоляцию элек
трогирлянд); СТ 19.12.74. — Сл. или разд.—» 
Электро... [< электрический] 4-гирля'нда.

ЭЛ ЕКТРОГИТА'РН Ы Й, ая, ое. Свя
занный с электрогитарой, исполняемый 
на электрогитаре. Иной, смотришь, 
чрезмерно электрогитарной музыкой ув
лекся, брюки расклешил.., а когда всерьез 
занялся работой, забыл обо всех этих 
претензиях на исключительность. [Сов. 
Россия 16 февр. 1973].

— Электрогита'ра [электро... 4" гита
ра] 4- -н(ый).

ЭЛЕКТРОГРА'Д, а, м. О комплексе 
предприятий, производящих электротех
ническое оборудование, электрические 
приборы и т. п.; энергоград (см.). В Ми
нусинске организована дирекция строя
щегося комплекса электротехнических 
предприятий. К заместителю директора 
комплекса А .А .Чанчикову обратился наш 
внештатный корреспондент В.Ярослав
цев с просьбой рассказать о сибирском 
электрограде. [Соц. индустрия 12 июня 
1973]. Электроград — комплекс из 13 за
водов — станет снабжать Сибирь и 
Дальний Восток трансформаторами, 
низковольтной аппаратурой и электри
ческим кабелем, всем, начиная от крошеч
ного изолятора и кончая турбогидрогене
ратором. [Труд 6 марта 1975].

— В.Кожевников, Знакомьтесь, Балуев, 
1960, с. 69; Изв. 6.1.71; 5.9.71 (кварталы в. 
Чернышевского); Пр. 7.4.72 (в. под Мину
синском), 4.9.73 (в. в. Прииртышье); КиЖ, 
1974,3; СР 16.3.76 (КА ТЭК — электрограды 
Сибири). — Электро... 1< электрический] 4- 
...град (город, место сосредоточения какой-л. 
отрасли промышленности, хозяйства).

ЭЛЕКТРОГРИ'ЛЬ, я, м. Гриль (см.) 
с электрическим обогревом. Высушить 
фрукты, грибы, поджарить рыбу, дичь, 
шашлыки поможет электрогриль любе
рецкого завода «Торгмаш». [Правда 28 
янв. 1971]. Скоро в магазинах появится 
электрогриль. Он предназначается для 
поджаривания мяса, колбасы, рыбы и 
птицы. [Сов. Россия 24 янв. 1973].

— НТ, 1967,2. — Электро... [ < электри
ческий] 4- гриль (сл.).

ЭЛЕКТРО КАРД ИОМОН ИТО Р, а, м. 
Электронный аппарат, фиксирующий 
электрические импульсы, возникающие 
в сердечной мышце, и отражающий их 
на экране. — Электрокардиомонитор, 
который вы видели в наших палатах.., 
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называют еще электроняней.. Значение 
подобной аппаратуры переоценить труд
но. Не одного, а сразу шесть больных 
может держать он под неусыпной опекой 
и наблюдением. [Сов. Россия 30 окт. 
1974].

— Зд.» 1972,9 (четырехканальный э.). 
Электро... [< электрический] 4- кардиомо- 
нито'р [кардио... 4- монитор].

ЭЛЕКТРОКАРДИОСКО'П, а, м. Род 
электрокардиомонитора (ои.). В опера
ционной появляются все новые и новые 
регистрирующие приборы: аппараты для 
измерения артериального и венозного дав
ления, электрокардиоскоп и другие много
канальные мониторы. [С.Я Долещшй, 
Рубежи детской хирургии, 1971, с. 36]. 
Мы не испытываем сейчас нужды в элек
трокардиографах «Салют».. Заказано до
статочно экземпляров ПЖ-01 — порта
тивных электрокардиоскопов. [Сов. Рос
сия 30 окт. 1974].

— Н. Амосов, Мысли и сердце (РГ, 1967,7)Л 
Пр. 5.1.69; ТМ, 1971,7 (портативный тран
зисторный в.). — Электро... [< электри
ческий] 4-кардиоско'п [кардио... 4“ ...скоп].

ЭЛЕКТРОКАРДИОСТ ИМ УЛ Я'ТОР, 
а, м. Электронный прибор, который 
вживляется в тело и посылает сердечной 
мышце электрические импульсы, застав
ляя ее сокращаться в правильном ритме. 
Сегодня тысячи людей обязаны жизнью 
электрокардиостимуляторам (ЭКС). 
Посылая через специальные электроды 
слабые электрические импульсы, они на
вязывают сердцу нужный ритм. [Наука 
и жизнь, 1975,2]. И лишь после длитель
ных тщательных экспериментальных ис
пытаний ученый совет Минздрава СССР 
рекомендовал новый отечественный радио
изотопный электрокардиостимулятор к 
использованию в клиниках страны. [Сов. 
Россия 15 марта 1975].

— Нед.. 1966,21 (9. «ЭКСИ-3»); Тр. 
14.6.73 (9. «Тесла»); Нед., 1974,2. «
Электро... [< электрический] 4* кардиостич 
муля'тор (см.).

ЭЛЕКТРОКА'РНЫЙ, ая, ое. Связан
ный с электрокарами, с перевозками 
на электрокарах. Предполагалось в мае 
создать единую службу заводского транс
порта — железнодорожного, автомобиль
ного, электрокарного. [Известия 15 июня 
1971 ]. Электрокарный цех, еще не остыв 
после ночной смены, снова набирает силы: 
выбегают из гаража пятитонные элек
трокары, снуют взад-вперед верткие 
электропогрузчики. [Правда 14 дек. 
1973].

ЭЛЕ §
— Пр. 17.5.73. — Электрока'р [электро... 

4- кар] 4- -н(ый).
ЭЛЕКТРОКО'ВРИК, а, м. Коврик 

с электронагревательным элементом. Во 
ВНИИ электроугольных изделий разрабо
таны оригинальные бытовые приборы — 
электроковрик и электроодеяло. [Эконом, 
газета, 1974,43].

— Пр. 31.7.69. — Электро... [< электри
ческий] 4- ко'врик [< ковер].

ЭЛЕКТРОКОСТЮ'М, а, м. То же, 
что электрообогреваемый костюм (см. 
электрообогреваемый). Первая тысяча 
«пингвинов» доставлена с Украины на 
Колыму. Электрокостюмы под таким 
названием сшиты на швейной фабрике 
поселка Чоповичи Житомирской области. 
Они предназначены для обогрева людей, 
работающих при очень низких темпера
турах. [Правда 3 янв. 1976].

— Электро... [< электрический] 4- кос- 
тю'м.

ЭЛЕКТРОКОФЕВА'РКА, и, яс. Сосуд, 
аппарат для приготовления кофе (напит
ка) с помощью электрической энергии. 
Шел 1971 год, когда на Сафоновском 
электромашиностроительном ваводе ре
шили наладить производство электро
кофеварок. [Правда 27 июля 1973]. 
Любителям кофе «по-восточному» понра
вится эта оригинальная электрокофе
варка. Песок на подносе раскаляется с 
помощью электронагревателя мощностью 
1.000 ватт. Всего за 15 минут можно 
приготовить до шести порций аромат
ного кофейного напитка. [Соц. инду
стрия 20 авг. 1975].

— Тр. 17.12.71 (э. «Бодрость»): Нед., 
1974,34. —Электро... [< электрический] 4- 
кофева'рка [кофе 4- ...варка].

ЭЛЕКТРОКОФЕВА РОЧНЫЙ, ая, ое* 
Электрокофеварочная ма
шина. Аппарат с электронагреватель
ным элементом для приготовления кофе 
(напитка), предназначенный для учреж
дений общественного питания. 3. Т. Пет- 
риковская и ее спутники., были команди
рованы в Венгрию с такой целью: «Озна
комиться с системой организации ремон
та и обслуживания холодильников и 
торгово-технического оборудования, а так
же с методами эксплуатации торговой 
техники на предприятиях торговли и 
общественного питания, в том числе 
электрокофеварочных машин». [Лит. га
зета, 1973,12].

— Электрокофева'рка (см.) 4- -очн(ый).
ЭЛЕКТРОКОФЕ ЙНИК, а, л. Кофей

ник с электронагревательным элементом.

789



ЭЛЕ

На Суксунском металлозаводе Пермской 
области начат выпуск электрокофейника 
с гейзером.» Емкость — полтора литра. 
Мощность электронагревателя — 600 
ватт. [Соц. индустрия 14 авг. 1971].

— Ог., 1967,2; ЭГ 1973,10. — Электро... 
[< электрический] 4“ кофе'й ни к [<кофе].

ЭЛЕКТРОМИ'КСЕР, а, м. Миксер 
(прибор для приготовления коктейлей* 
кремов и т. дЛ, работающий при помощи 
электрической энергии. Электрические 
приборы., пользуются большим спросом. 
Это, например, недорогая, компактная, 
изящная и надежная в употреблении 
кофемолка «Страуме». Или лучший в 
стране электромиксер с подставкой и 
комплектом насадок, с помощью которого 
можно легко и быстро взбить сливки, 
приготовить любой напиток. [Труд 
27 янв. 1972].

м Пр. 7.5.67 (сбивать коктейли при 
помощи электромиксеров); НиЖ, 1967,10; 
1967,12 (взбивать сливки в.); Мед. г. 5.2.71; 
Пр. 3.1.72 (в. «Метеор»); СИ 16.4.75 (в. 
«метеор-2»). м Сл. или разд, в» Электро... 
[ < электрический] 4- ми'ксер.

ЭЛЕКТРОМОБИЛЕСТРОЕНИЕ, я, 
ср. Производство электромобилей (элек
троавтомобилей, см.). Сообщение о модели 
вызвало большой интерес у участников 
состоявшегося в Ереване совещания по 
проблемам электромобилестроения. [Не
деля, 1971,48].

— НиЖ? 1970,8 (перспективы и пути 
развития в.), Электромобиль [электро... 
4- ...мобиль] 4- е 4- ...строение (произвол* 
ство, изготовление).

ЭЛЕКТРОМОБИЛЬНЫЙ, ая, ое. 
Связанный с использованием электромо
билей (электроавтомобилей, см). Теперь 
при Государственном комитете Совета 
Министров СССР по науке и технике 
образована междуведомственная комиссия 
по созданию и развитию электромобиль
ного транспорта в СССР. [Известия 
27 марта 1974]. На фермах внедрили 
электромобильную раздачу кормов. [Сель
ская жизнь 21 мая 1975].

— Л. пр. 23.8.72; СИ 3.2.73 (перевод 
автомобильного транспорта на э.). — Элек- 
тромоби'ль [электро... 4* ...мобиль] 4- гН(ЫЙ).

ЭЛЕКТРОМОРОЖЕНИЦА, ы, ж. 
Мороженица, работающая при помощи 
электрической энергии. Покупателям 
уже известна электромороженица «Сал- 
та». Меньше чем за час можно пригото
вить с ее помощью килограмм отличного 
мороженого. [Коммерч. вестник, 
1973,17]. Облегчит домашний труд и 
будет приятным подарком хозяйке элек
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тромясорубка, тостер.., электроморо
женица. [Веч. Ленинград 28 окт. 1975/.

— НТ, 1967,2; СИ 11.9.71. — Электро... 
[< электрический] 4* моро'женица [ < моро
женое].

ЭЛЕКТРОМО'СТ, а и й, м. О линии 
электропередачи как связующем звене 
между источником электрической энер
гии и ее потребителями; энергомост 
(см.). Сто миллионов киловатт-часов 
электроэнергии отпустила Читинская 
государственная энергосистема колхозам 
и совхозам в прошлом году.. Работа по 
возведению электромостов не прекра
щается ни в любые зимние морозы, ни 
в ветреные апрельские дни, ни в июль
скую жару. [Известия 11 февр. 1973]. 
Эта ЛЭП длиной сто пятьдесят кило
метров — первое звено электромоста, ко
торый обеспечит надежную связь быстро 
развивающегося Джезказганского промыш
ленного района с Карагандинской энерго
системой. [Сов. Россия 5 авг. 1974].

СР 28.2.73 (в. над Ангарой). —
Электро... [< электрический] 4* мост.

ЭЛЕКТРОМОТОЦИ'КЛ, а, м. Мото
цикл с электродвигателем. При создании 
новых средств для передвижения кон
структоры все чаще начинают использо
вать электродвигатели.. Оригинальную 
разработку завершила фирма «Соло 
Кляйн моторен», создавшая электромо
тоцикл. [Соц. индустрия 29 ноября 
1973]. Взрослые уже имеют свои электро
мотоциклы и велосипеды с моторчиками. 
Польские инженеры решили создать по
добный ультрасовременный вид транс
порта и для детей. [Труд 21 марта 
1975].

— СИ 29.8.73. — Электро... [< электри
ческий] 4“ мотоцн'кл.

ЭЛЕКТРОНОЖ, м. 1. Хирурги
ческий аппарат, с помощью которого, 
под действием тока высокой частоты, 
достигается бескровное рассечение мяг
ких тканей тела. После разреза скальпе
лем и вскрытия брюшной полости хирург 
быстро работает электроножом, оста
навливает кровь.., и операция идет, что 
называется, «при малой крови». [Химия 
и жизнь, 1974,1]. Хирурги получили 
новое современное «оружие» для борьбы 
с опухолями — например, электронож, 
лазерный и холодовый скальпели. [Правда 
20 июля 1976].

— Изв. 20.2.35 (хирургический в.); Тр. 
17.6.67. — БСЭ (3 изд.).

2. Электрический прибор бытового и 
промышленного назначения для разре
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зания чего-л. Электронож «Страуме*— 
одна из новинок рижского завода «Страу- 
ме». Этот небольшой прибор облегчает 
нарезку хлеба, колбасы, сыра, мяса и 
других продуктов. Благодаря специаль
ной заточке лезвий, он обладает отлич
ными, режущими свойствами. [Сельская 
жизнь 14 ноября 1973]. Ловко орудуя 
ножницами под струями воды, обработ- 
чицы срезают плавники. Потом по кон
вейеру она [рыба] поступает под элек
троножи, кусочки., попадают к уклад
чицам. [Правда 29 июня 1976].

— НиЖ, 1967,11; Нед., 1968,8; Пр. 
31.1.73; НиЖ, 1975,47. — Сл. или разд. — 
Электро... [< электрический] + нож.

ЭЛЕКТРООБОГРЕВАЕМЫЙ, ая, ое. 
Снабженный электронагревательным эле
ментом. Среди других электробытовых 
приборов — вентилятор «Орбита-4*...» 
электрообогреваемый матрац ЭМГ Р-40, 
[Коммерч, вестник, 1973,20]. □ Эл ек- 
трообогреваемый костюм. 
Одежда с электронагревательным эле
ментом, предназначенная для работы 
в условиях северных районов страны; 
электрокостюм (см.). «Пингвин*— так 
называются электрообогреваемые костю
мы, которые отправила в Якутию, Ар
хангельскую и Тюменскую области Чопо- 
вичская швейная фабрика, [Правда 
18 янв. 1975].

— Пр. 25.11.76 (выпуск а. костюмов 
^Пингвин»), —Электро... [< электричес
кий] + обогрева'емый (прич. страд, наст, 
слаг, обогревать).

ЭЛЕКТРООБОГРЕВА'ЮЩИЙ, ая, 
ее. Электрообогревающий 
костюм. То же, что электрообогре
ваемый костюм (см. электрообогревае
мый). Результаты испытаний позволят 
решить вопрос о практическом исполь
зовании этого электрообогревающего кос
тюма. [П.Александров, Повысить ка
чество спецодежды, 1973, с. 3].

— Электро... 1< электрический] + обо- 
грева'ющий (прич. действ, наст. глаг. 
обогревать)

ЭЛЕКТРООРГА'ННЫЙ, ая, ое. Свя
занный с электроорганом, исполняемый 
на электрооргане. И зазвучало прелест
ное электроорганное вступление к арии, 
а затем послышался диковинно густой 
бас: «О скалы грозные...* [Огонек, 1975,5/.

— Электроорга'н [электро... + орга'н] + 
»н(ый).

ЭЛЕКТРОПЕ'Д» а, м. Велосипед с 
электроприводом. Из-за большого веса 
аккумуляторных батарей конструкто
рам пришлось усилить раму и сделать 
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шины более массивными. Зато электропед 
не загрязняет воздуха и совершенно бес
шумен. Энергии батарей хватает на 
несколько десятков километров пробега, 
[Техн.—молодежи, 1973,7]. Эту не
обыкновенную машину сконструировали 
сотрудники Софийского института дви
гателей и автомобилей в Центральной 
электрохимической лаборатории Болгар
ской Академии наук.. Электропед красив 
и удобен в эксплуатации. [Огонек, 
1973,47].

— Электро... [< электрический] + вело- 
сипе'д.

ЭЛЕКТРОПЛЕ'Д, а, м. Плед с элек
тронагревательным элементом. Труже
ники Севера получат больше добротных 
курток с электрообогревом, электропле
дов, грелок и одеял. Ими очень удобно 
пользоваться. [Правда 23 окт. 1973], 

— КВ, 1974,4. — Электро... [< электри
ческий] + плед.

ЭЛЕКТРОПОДОГРЕВА'ЕМЫЙ, ая, 
ое. Электроподогреваемая 
одежда. Одежда с электронагрева
тельным элементом; электрокостюм (си.)» 
электрообогреваемый (см.), электрообо
гревающий (см.) костюм. «Пингвин* — 
так называется принципиально новый 
комплект электроподогреваемой рабочей 
одежды.. Он проходит испытания в усло
виях суровой чукотской зимы. [Известия 
10 дек. 1974].

Пр. 6.9.74 (э. одежды для работы 
в условиях низких температур). — Элек
тро... [< электрический] -|- подогрева'ем ый 
(прич. страд, наст. глаг. подогревать).

ЭЛЕКТРОПРОВОДЯЩИЙ, ая, ее. 
Обладающий электрической проводимо- 
стью, свойством пропускать, передавать 
электрический ток. Завод слоистых плас
тиков в содружестве с ленинградским 
филиалом Всесоюзного научно-исследова
тельского института искусственных во
локон создали строительные панели из 
пластика, которые предназначены для 
обогрева стен домов, цехов, гаражей., 
В пластик под высоким давлением запрес
совывается электропроводящая бумага и 
металлическая сетка, которая подклю
чается к электросети. [Известия 21 мар* 
та 1975].

« НиЖ, 1966,5 (э. среда): Ю.Гекетлев, 
Излучения в технике, 1970, с. 21 (з. стекло): 
Пр. 26.3.75 (з. слой). -- Орф. сл.» Сл. или 
разд. — Электро... I < электрический! + про
водя'щи й (прич. действ, наст. глаг. прово
дить).

ЭЛЕКТРОПРОИТРЫВАЮЩИЙ, ая, 
ее. Электропроигрывающее
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устройство. Электромеханическое 
устройство, воспроизводящее звучание 
грамзаписи; электропроигрыватель. 
Впервые применена новая модель элек
тропроигрывающего устройства II класса 
с пьезокерамической головкой» [Соц, ин
дустрия 19 ноября 1975]»

— НиЖ, 1966,6 (приемник снабжен с, 
устройством); Веч. Челябинск, 19.1.72; 
КВ, 1974,18 (трехскоростное в. устройство 
II класса); Пр. 2.7.74; СИ 5.11.75, 8.9.76 
(высококачественное в. устройство с магни
тоэлектрической головкой звукоснимателя) 
БСЭ (3 изд.) (электропроигрыватель, в. 
устройство). Электро... 1< электричее- 
кий) + прои'грывающий (прич. действ, 
наст. глаг. проигрывать).

ЭЛЕКТРОЙ Ы'Т КА, и, ж. Пытка 
электрическим током с помощью спе
циального аппарата, применяемая в 
тюрьмах некоторых капиталистических 
государств. Это, по-видимому, и было 
устройство для электропыток. Он знал, 
что такие компактные аппараты, зака
муфлированные под обыкновенные чемо
данчики.., выпускают в США и снабжают 
этими «чемоданчиками» полицию и воен
ную контрразведку многих стран Латин
ской Америки. [Лит. газета, 1973,48]» 

— ЛГ, 1975,13. — Электро... [< элек
трический] 4- пы'тка [< пытать].

ЭЛЕКТРОРЕНТГЕНОГРА'ММА, ы, 
ж. Рентгеновский снимок на пластине 
из селена или его копия на бумаге, полу
чаемые на электрорентгенографе (см.)» 
В ходе испытания выяснилось, что полу
чаемые на таких аппаратах электро
рентгенограммы несут больше информа
ции, чем обычный рентгеновский снимок» 
[Химия и жизнь, 1973,12].

— НиЖ, 1973,3. — Электро... [< элек
трический] 4- рентгеногра'мма [рентгено... 4е 
...грамма].

ЭЛЕКТРОРЕНТГЕНОТРАФ, а, м» 
Рентгеновский аппарат, фотоматериалом 
для которого служат пластины из селена, 
отличающегося электропроводностью, за
висящей от степени освещения объекта. 
Для больницы приобретено различной 
аппаратуры и инструментов почти на 
полмиллиона рублей. При нас испыты
вали электрорентгенограф. Качество 
снимков отличное. [Правда 17 июля 
1976].

— Электро... [ < электрический] 4е рент, геи о* граф [рентгено... 4* ...граф].
ЭЛ ЕКТРОРЕНТГЕНОГРАФИ' ЧЕС- 

КИЙ, ая, ое. Относящийся к электро
рентгенографии (см.)*» получаемый мето
дом электрорентгенографии. Электро- 
рентгенографический метод позволяет 
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получать снимки не только быстро, но 
и экономно. Селеновая пластина при 
грамотном обращении с ней служит 
долго и позволяет получить тысячи 
электрорентгенограмм. [Наука и жизнь, 
1973,3]. Новый способ обладает еще 
многими достоинствами. Электрорент- 
генографические снимки получаются болев 
рельефными. [Труд 14 июня 1973].

— ХиЖ, 1973,12 (в. чпортрет»). — Элек« 
трорентгеногра'фия (см.) 4- -ическ(ий).

ЭЛЕКТРОРЕНТГЕНОГРА'ФИЯ, и, ж. 
Метод получения рентгеновского изо
бражения на заряженной полупровод
никовой пластине с переносом его на 
обычную бумагу; обследование больного 
с применением такого метода* За разра
ботку и внедрение в медицинскую прак
тику нового метода — электрорентгено
графии большой коллектив ученых, инже
неров и врачей выдвинут на соискание 
Государственной премии СССР 1973 
года. [Труд 14 июня 1973]. Прежде чем 
взяться ва нож, хирург должен знать, 
что делается в очаге поражения. Но ни 
обычная, ни контрастная рентгеногра
фия не давала об этом достаточных 
сведений. Испробовать электрорентгено
графию? Да, снимки на белой бумаге 
позволили лучше разглядеть болезненный 
очаг. [Здоровье, 1975,2]»

« НнЖ, 1973,3; ХиЖ, 1973,12 (установка 
для в.); Пр. 13.1.74, 21.11.75 — БСЭ(3 изд.). — Электро... С < электрический] + 
рентгенография (рентгено... 4- ...графия].

ЭЛЕКТРОРО'ЗЖИГ, а, м Электро
искровое устройство, которым снабжена 
газовая плита, служащее для разжига
ния горелок. Эта плита снабжена 
автоматической системой контроля. Для 
того чтобы зажечь горелки, спички не 
нужны. Достаточно нажать кнопку 
электророэжига. [Сов. Россия 15 окт- 
1971]. Часть выпускаемых плит допол
нительно оснастим электророзжигом го
релок. [Коммерч, вестник, 1974,20].

_ Тр. 8.5.73: КВ, 1974,7 (в. горелок). — 
Электро... [< электрический] 4- ро'зжиг 
[< разжечь (раз -* роз)].

ЭЛЕКТРОСАМОВА'Р, а, м. Самовар 
с электронагревательным элементом. Не
давно состоялась выставка новинок. От
личные электросамовары, новая стираль
ная машина и гладильный прибор — 
все самого современного вида. [Огонек, 
1975,17]. Недавно видел я, как в магазине 
электросамовары расхватывали... Тогда 
и подумал: в деревню мне надо, подальше
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от грохота а беготни. [ В .Сосновский, 
Холодно-жарко (Октябрь, 1976,12)].

СТ 18.2.54; Пр. 6.10.73 (в. с термо
ограничителем); Тр. 18.2.75 (выпуск милли
онных серий мясорубок или 8.); Пр. 8.7.75 
(э.-суеенир); СИ 17.12.75 (новый в. «Спут
ник^). 31.12.76. — Орф. сл. — Электро..* 
[< электрический] + самова'р.

ЭЛЕКТРОСЕ КУ Н ДОМЕ* Р, а, м. 
Электронный секундомер, фиксирующий 
время с точностью до сотых долей секун
ды. И в это мгновение от группы отде
ляется один спортсмен. Он быстро ухо
дит вперед. Велосипедист поднимается 
с седла, пересекает луч электросекундо
мера и вскидывает вверх руки. [Правда 
15 мая 1975]. 1.5788— зафиксировал 
электросекундомер. Быстрее этого ре
зультата в нашей стране бежал лишь 
сам Лобанов неделю назад на междуна
родных соревнованиях. [Правда 29 марта 
1976].
- Пр. 23.9.75. — Сокращение сочетания 

слов; электро'нный секундоме'р.
ЭЛЕКТРОСОКОВЫЖИМА'ЛКА, и, 

ж. Аппарат для приготовления сока из 
ягод, фруктов и овощей, работающий 
с помощью электрической энергии. Сегод
ня мы рассказываем о новинках рижского 
завода «Страуме». С помощью электро
соковыжималки «Страуме» можно за 
несколько минут приготовить из фрук
тов, ягод и овощей вкусный сок. Весит 
«Страумев 5 килограммов, работает от 
сети напряжением 220 вольт. [Соц. инду
стрия 16 окт. 1971].

Тр. 1.2.70; СИ 3.2.70 (серийное произ
водство в.), 11.11.72 (одна из последних моде
лей з.);ЭГ, 1974,22, 1975,38 (э.Журавинка-2*: 
Пр. 4.5.75. — Электро... [< электрический] 
4* соковыжима'лка [< сок и выжимать].

ЭЛЕКТРОТРА'ССА, ы, ж. О линии 
электропередачи; энерготрасса (см.). На
мечено сооружение ряда новых межгосу
дарственных электротрасс напряжением 
в 400 тысяч вольт. [Правда 23 апр» 
1971].

л СЖ 4.6.70 (сельские в.). ® Электро..* 
[< электрический] + тра'сса.

ЭЛЕКТРОУВЛАЖНИ'ТЕЛЬ, я, м. 
Электрический бытовой прибор, пред
назначенный для увлажнения и очистки 
воздуха в помещениях. Кристально 
чистый воздух гор, мягкая и влажная 
погода морского побережья — все это 
можно создать в считанные минуты 
в квартире с помощью электроувлажни
теля «Комфорт».. Компактный аппарат 
увлажняет воздух, очищает его от пыли 
и дыма, насыщает отрицательными 
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ионами, что и придает ему горный и 
морской аромат. [Сов. Россия 1 окт. 
1974].

« кв, 1973,17 (в. воздуха «Комфорт*). 
Электро... [< электрический] 4- увлажни'? 
тель [< увлажнить].

ЭЛЕКТРОФРИТЮ'РНИЦА, ы, ж. 
Фритюрница (жарочный аппарат) с элек
тронагревательным элементом. Такая но
винка создана на Московском заводе ва
куумных электропечей и получила назва
ние — электрофритюрница.. Кусочки мя
са или рыбы насаживаются на специаль
ные вилки и погружаются в чашку с кипя
щим маслом.. Чашка с маслом устанав
ливается на подставке, в кольца которой 
вставляется съемный нагреватель. [Ком
мерч. вестник, 1973,23].

— КВ, 1974,15. — Электро... [< электри
ческий] 4* фритю'рница [< фритюр].

ЭЛЕКТРОХИМКОМБИНА'Т, а, м. 
Крупное предприятие электрохимичес
кой промышленности. Следует отме
тить, что доля электроэнергии в себе
стоимости основной продукции электро
химкомбината довольно значительна. Для 
каустической соды она составляет, на
пример, 62 процента себестоимости. 
[Эконом, газета, 1972,10]. А на строя
щемся Навоийском электрохимкомбинате 
создаются мощности по производству 
гербицидов. [Соц. индустрия 22 ноября 
1973].

— К. пр. 24.4.73; Тр. 21.6.73; Пр. 30.11.74: 
Тр. 16.4.75; Пр. 2.10.75. — Электрохими*- 
ческий [< электрохимия] + комбина'т.

ЭЛЕКТРОШАШЛЫЧНИЦА, ы, ж. 
Электрический бытовой прибор для при
готовления шашлыка. Инженеры пред
приятия разработали оригинальную кон
струкцию электрошашлычницы «Аро
мат». [Веч. Ленинград 6 апр. 1973].

— НиЖ, 1967,10; Ог., 1969,51. — Элек* 
тро... [< электрический] 4- шашлы'чница 
[ < шашлык].

ЭЛЕКТРОШКА'Ф, а, м. 1. Закрытое 
вместилище для коммутационных (вклю
чающих, отключающих) электрических 
приборов, электроизмерительной аппа
ратуры и т. п. Еще больший эффект 
будет получен, если в рамках единой 
производственной фирмы будет центра
лизовано производство различного инстру
мента, электрошкафов и принадлежно
стей к ним. [Известия 18 окт. 1972]. 
Пирогов возился там у ярко-желтыя 
электрошкафов, вытягивал провод. За 
щитом затрещали, заклацали электроды, 
заиграли голубые блики в воздухе, поле
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тели искры. [А.Каштанов, Белые дома 
Толочи (Новый мир, 1974,5)].

— к. пр. 4.11.75.

2. Устройство для выпечки, поджари
вания и т. п. чего-л. с помощью электри
ческой энергии. Новосибирским заводом 
электротермического оборудования освоен 
выпуск нового жарочного электрошкафа, 
предназначенного для приготовления блюд 
из рыбы, мяса, выпечки кондитерских 
изделий, [Соц. индустрия 19 ноября 
1975].

СТ 19.4.55 (э. для выпечки пирожков) 
Сл. илн разд. — Электро... [< электричес* 
кий] 4- шкаф.

ЭЛЕКТРОЭРОЗИОНИХТ, а, м. Рабо
чий, занимающийся электроэрозионной 
обработкой металла. Он ведь не только 
электроэрозионист (это специальность 
узкого профиля), но и слесарь-инстру
ментальщик, [Веч. Ленинград 8 авг, 
1975].

— Нед., 1966,41 (Э. «» ота новая спе
циальность появилась совсем недавно); К- пр. 
12.8.72 (в. Южноуральского ремонтного заво
да). — Электроэрозио'нная обработка (н-»н') 
4- анст.

ЭЛ ЕКТРОЯ ГОДО У БО'РОЧН Ы Й, ая, 
ое. Электроягодоубороч- 
н а я машина. Машина, производя
щая сбор садовых ягод с помощью элек
трической энергии. Каким, к примеру, 
должен быть комбайн по уборке огурцов 
или винограда, или вот еще — электро- 
ягодоуборочные машины, предназначен
ные для смородины, крыжовника, клуб
ники? [Правда 26 окт. 1974].

ЗС, 1968,10 (э. машина успешно прошла 
испытания). — Электро... [< электричес
кий] 4- я'годы 4- о 4~. уборочный [ <уборка].

ЭЛЕ'НИУМ, а, м. Лекарственный 
препарат (один из транквилизаторов), 
снимающий нервное возбуждение, дей
ствующий успокаивающе. — Раньше я 
от того, что не мог добиться, винил 
всех... — А теперь элениум, — тоже 
прервал его Дробышев. — Таблетки эле
ниума — вот ваш покой. [Д.Гранин, 
Кто-то должен (Звезда, 1970,1)].— 
Вместо этого они идут в аптеку ва 
успокаивающими средствами? — Да, за 
элениумом, седуксеном.. Люди глотают 
массу снотворных. Но все это — подобно 
«лечению» вубов тройчаткой». [Веч, 
Ленинград 10 марта 1973].

«ч Пр. 31.7.67 (самые популярные сейчас 
лекарства в. и витамин В^); Зд., 1968,1; 
Нед., 1968,28; ЛГ, 1968,36 (либриум (э.)]; 
Нед., 1970,2; Зд., 1976,10. — Орф. сл. — 
От лат. е1еп1ит — чистец (растение).
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ЭЛИТАРНОСТЬ* и, ж. Принадлеж
ность к элите, избранность. А характе
ризуя инженеров-конструкторов, социо
логи отмечают элитарность этой груп
пы. Научно-технический, общеобразова
тельный, духовный потенциал группы 
очень высок и постоянно растет. [ Комсом. 
правда 24 янв. 1970]. Элитарность, 
избранность многим щекочет нервы. 
Однако часто представление об избран
ности поддерживается искусственно, 
[Комсом. правда 18 окт. 1975].

— Изв. 11.6.35 (Избирательный закон 
выборов в сенат составлен исключительно 
на принципе так называемой э.); Л Г, 1971,24; 
Г. Трефилова, Возвращение героя (НМ, 
1973,7) (научно-техническая э.); В.Кисунько,- 
ТВ и молодой герой (Ю., 1975,12) (играв э.).— 
Элитарный (см.) 4" -ОСТЬ.

ЭЛИТА'РНЫЙ, ая, ое,* рен, рна, о. 
1. Относящийся к элите; принадлежащий 
к избранной части какого-л. общества, 
группы, занимающей главенствующее 
положение где-л., среди кого-л.; пред
назначенный для них. Буржуазия сохра
няет полный контроль над образованием, 
давая лишь крохи знания обездоленным 
детям и элитарное образование высшим 
слоям населения. [Учит, газета 28 янв. 
1971 ]. В пьесах Мольер говорит то, что 
не смел сказать в быту. Клеймит ложь, 
лицемерие, ханжество, духовную пусто
ту — все пороки, облепившие его время, 
особенно элитарную часть общества. 
[Комсом. правда 7 дек. 1973]. Морские 
пехотинцы — это элитарные войска аме
риканской военной машины. [Лит. газе
та, 1975,5].

~ Е. Евтушенко, Кинофестиваль (Пою
щая дамба, 1972, с. 67) (с э. видом иностран
цев); В.С.Швырев, Э.Г.Юдин, Сциентизм и 
антисциентиэм —* антиномии в оценке науки, 
1973, с. 15 (9. сознание); Т.Мотылева, 
Анатоль Франа — классик XX века (НМ, 
1975,1) (9. художник); ЛГ, 1975,30 и др.

2. Связанный с буржуазными теориями 
о естественном разделении общества на 
избранное меньшинство, призванное за
нимать в нем ведущее положение, и 
массу народа. Недооценка идейно-нрав
ственных начал в жизни и литературе, 
сведение «позитивной социальной функ
ции» героя к его деловым, интеллектуаль
но-профессиональным качествам таят 
в себе опасность возникновения элитар
ных концепций личности, глубоко чуждых 
нашему обществу. [Лит. газета, 1973,6]. 
Искусство, по Гассету, создается избран
ными и предназначено для избранных. 
Подобные элитарные идеи характерны 
для современной буржуазной эстетики. 



эль

[Соз. культура. 1973,91]. пЭлитар- 
ное искусство, элитарная 
культура. Искусство, культура 
для избранных, ценителей, противо
поставляемые буржуазными идеологами 
т. н. массовой культуре (см. массовый). 
Нашему мировоззрению чуждо стремле
ние делить культуру на «элитарную* 
и «массовую*. [Журналист, 1970,9]. Со
держательны.. разделы, посвященные ха
рактеристике противоречивых «крайних* 
явлений духовной жизни капиталисти
ческого общества. Это, с одной стороны, 
изощренные виды «элитарного* искусства 
(абстракционизм, театр и кино «аб
сурда*, атональная музыка). С другой — 
гигантский поток массовой коммерческой 
продукции (стандартизация фильмов, 
комиксы, серийные телепередачи, магни
тофонные записи и пр.). [Л.Смирнова, 
Литература. Идеология. Культура (Ок
тябрь, 1975,1)], -

« Е. Громов, Художник в совр. мире 
(Зв., 1969,3) б«э.> искусство); Л.Лазарев, 
Общественная мысль и литературный про
цесс (НМ, 1969,4) (э. искусство); А.М.Румян
цев, Проблемы совр. науки об обществе, 
1969, о. 307 (культура массовая и в.); СК# 
1973,23 (снобистская в. культура), 1973,91? 
Ю.Суровцев, Навстречу новому (Зн., 1973,12) 
(«э.» и «массовый* тип культуры); О. Михай
лов, Верность (НМ, 1974,1) («э.» искусство)% 
В. Баскаков, На белом полотне экрана 
(Зн., 1974,4) («Л фильмы); 3.Богданова, 
Миссия высокая, ответственная (Окт., 
1974,5) (в. теория «чистого искусства*)} 
ВФ, 1974,7 и др. — Эли'та 4- -арн(ый).

ЭЛЬБОР', а, м. Абразивный материал, 
созданный на основе нитрида бора а 
керамической связкой. Металлообраба
тывающая промышленность поставила 
задачу создать искусственный кристалл, 
способный быстро точить, шлифовать, 
резать очень твердые вещества и проти
востоять высоким температурам. Такой 
материал был изготовлен в Ленинграде. 
На абразивном заводе «Ильич* впервые 
в мире налажено опытное производство 
эльбора. [Лен. правда 8 апр. 1973], 
Эльбор.. по твердости близок к алмазу, 
обладает большей стойкостью при высо
ких температурах, инертен к обрабаты
ваемым материалам. [Правда 8 ноября 
1974].

— Л. пр. 4.11.66 (новый сверхтвердый 
абразивный материал э.), 25.4.68 (выпуск 
продукции из нового синтетического мате
риала э.); Ог., 1969,29; См. 5.3.70; ВЛ 
23.7.73 («Эльбор-Р*); СИ 12.10.73 (круги 
изэ.); Пр. 21.10.73; СИ 4.12.73 (резцы из э.); 
ЗС. 1974.5; Пр. 27.1.75, 27.2.76; СР 11.6.75; 
ТМ, 1975.9- — Эль (название первой буквы 
слова Ленинград) 4- бор (хим. элемент).

ЭНЕ Э
ЭЛЬБО'РОВЫЙ, ая, ое. Изготовлен

ный из эльбора (см.). Поиски нового, 
сверхтвердого материала шли интенсив
но. И появился эльбор. Промышленники 
его быстро оценили и стали им оснащать 
режущий инструмент. Сделали эльборо- 
вые резцы (вместо алмазных), эльборовыв 
шлифовальные круги и т. д. [Знание — 
сила, 1974,5]. Тут вмешался Деречин 
и объяснил, что у эльбора теплостой
кость очень высокая.., а кончик резца не 
нагрелся потому, что все тепло забирает 
стружка. — Эльборовому резцу, — доба
вил он, — перегрев не угрожает, [Зна
ние — сила, 1975,10].

« Пр. 21.10.73 (э. инструмент), 27.1.75 
(алмазные и 9. «скальпели*). « Эльбо'р 
(см.) 4- -ов(ый).

ЭМАЛЬПОСУ'ДА, ы, ж. Металли
ческая посуда с покрытием из эмали, 
В Керчи скоро вступит в строй крупней
ший цех эмальпосуды., [Труд 7 янв, 
1975].

СИ 28.8.70, Изв. 1.6.75 (производств* 
в.); Тр. 20.5.71, 26.9.72, 3.4.73; Пр. 18.9.73; 
КВ, 1974,9,19,22; Тр. 4.2.75, 4.3.75; ЭГ, 
1975,15 (чугунная в.), м Сложение слов.

ЭМЭНЭ'С и ЭМЭНЕ'С, а и неизм., м. 
То же, что мэнээс (см.) (в разг. проф. ре
чи).— Видите ли, Денис Семенович, сте
пени я не достиг, значит, оформите вы 
меня старшим инженером. Либо эмэнес, 
[Д.Гранин, Кто-то должен (Звезда, 
1970,1)].

Ф.Ветров, Сигма-эф (Ю-, 1974,1); ЛР, 
1976,18 (поучать зеленого эмэнэса). —ч О» 
названий букв слова МНС I < младший на
учный сотрудник]: эм(м) + эн(н) 4- эс, ес(с).

ЭНЕРГЕТИ ЧЕСКИ, нареч. С точки 
зрения использования, затраты какой-л. 
энергии. Сейчас Армения — энергети
чески развитая республика. Много элек
троэнергии используется для машинного 
орошения полей. Но в том-то и дело, что 
промышленность растет так быстро, 
что требуются все новые энергетические 
источники. [Правда 18 июня 1973], 
После трех коррекций «Союз-18* пришел 
в так называемую точку встречи, откуда 
наиболее удобно и энергетически выгодно 
начать маневры по сближению со стан
цией. [Труд 27 мая 1975],

— Энергети'ческий 4* -и.
ЭНЕРГОАГРЕГА'Т, а, м. Комплекс 

машин, превращающих энергию воды, 
пара и т. п. в электрическую энергию. 
Дунайская ГЭС, оснащаемая уникаль
ными советскими энергоагрегатами, вно
сит весомый вклад в производство элек
троэнергии в стране [Югославии], [Из
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вестия 29 авг. 1971]. Широкую извест
ность получили созданные в Ленинграде 
мощные энергоагрегаты, которыми осна
щены крупнейшие в мире Братская и 
Красноярская ГЭС. [Правда 25 янв. 
1974].

Пр. 12.1.67 (в. мощностью триста 
тысяч киловатт); Тр. 29.12.67; Изв. 31.12.70 
(последние три э.); Пр. 26.11.72, 26.12.73, 
3.1.74, 2.3.74. — Энерго... [< энергети
ческий] 4- агрега'т.

ЭНЕРГОГРА'Д, а, м. То же, что 
электроград (см.). В прошлом году 
энергоград в степи дал стране 17,1 
миллиарда киловатт-часов электроэнер
гии. С пуском десятого энергоблока мощ
ность ГРЭС резко возросла. [Правда 
11 янв. 1974].

СР 14.6.68 (первые улицы э. “ Новолд- 
комля). — Энерго... [< энергетический] 4" 
...град (город, место сосредоточения какой-л. 
отрасли промышленности, хозяйства).

ЭНЕРГОЗАТРАТЫ, 6т, мн. Коли
чество какой-л. энергии, потраченной 
на что-л. У космонавтов тщательно 
измерялись функции дыхания, газообмена 
и энергозатрат в условиях труда и отды
ха. [Комсом. правда 21 июня 1970]. 
Точный расчет энергозатрат позволяет 
правильно подобрать рацион и режим 
питания полярников. Исследования., по
казали, что особенно много энергии тра
тится при наружных работах. [Наука 
и жизнь, 1973,11]. Блоки питания 
электромагнитных линз впервые выпол
нены на интегральных и полупроводнико
вых микросхемах. Это значительно уве
личило надежность прибора, снизило 
энергозатраты. [Труд 18 янв. 1975].

Нед., 1969,1; НиЖ, 1970,1 (подсчет в.)) 
Пр. 27.2.73; СИ 14.4.73; СЖ 29.6.73 (в. 
комбайнера); Н.Андрианов, Космос —< доро
га без конца (МН, 1974,4) (в. в полете)/ 
Тр. 3.7.75 (определение уровня в. космонав
тов). — Сл. или разд. —Эиерго... [< энер
гетический] 4- затра'ты Е< затратить].

ЭНЕРГО КО'МПЛЕКС, а, м. Одно из 
звеньев энергетического предприятия, 
непосредственно участвующее в выра
ботке электроэнергии; энергоблок. Со
ветские энергетические блоки мощностью 
в 200 тысяч киловатт каждый установ
лены на ТЭЦ Косово-III и Косово-IV.. 
В строительстве Косовского энергоком
плекса участвуют и предприятия народ
ной Польши. [Известия 4 сент. 1971]. 
На месяц раньше срока под промышлен
ную нагрузку поставлен последний энерго
комплекс Молдавской ГРЭС. [Правда 
2 окт. 1974].
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« Пр. 16.1.67 (создание новых топливных 

баз и в.): СИ 23.3.73; Пр. 30.9.74. « 
Эиерго... ь< энергетический] 4- ко'мплекс.

ЭНЕРГОКРИ'ЗИС, а, м. Энергети
ческий кризис — экономический кризис, 
отражающий диспропорции между рос
том потребления энергетического сырья 
и объемом его производства. Энергокри- 
вис [в США ].. усилил инфляцию и при
вел к росту стоимости жизни.. Многие 
авиакомпании и автомобильные концер
ны уже объявили об увольнении десятков 
тысяч рабочих. [Правда 25 дек. 1973]. 
Энергокризис, который поставил япон
скую экономику перед серьезными труд
ностями, принес радость астрономам. 
Он открыл перед ними во всей красе 
ночное небо.. Сегодня реклама погашена, 
введены значительные ограничения на 
потребление нефти и горючего. [Сов. 
Россия 16 янв. 1974].

— СР 8.1.74, 9.1.74, 11.2.74, 17.4.74, 
80.5.74, 14.4.75, 5.5.77. — Энерго... [< энер
гетический] 4* кри'зис.

ЭНЕРГОМАШИНОСТРОИТЕЛЬ, я, 
М. Работник предприятия энергетичес
кого машиностроения. Оборудование для 
новых электростанций предстоит изго
товить и подольским энергомашино
строителям. [М .Е.Захаров, Мы при
ближаем будущее своим трудом (Октябрь, 
1976,2)]. В честь 60-летия Великого 
Октября ижорские энергомашинострои
тели обязались за счет внедрения в произ
водство организационно-технических ме
роприятий и новой техники увеличить 
выпуск оборудования для атомных элек
тростанций по суммарной электрической 
мощности вдвое по сравнению с 1976 годом. 
[Сов. Россия 1 мая 1977].

ВЛ 26.4.56; 24.4.73 (э. Металлического 
вавода имени XXII съезда КПСС); ЭГ, 
1972,6, Изв. 24.3.73 (ленинградские в.); 
Изв. 16.10.73; Г.Молотков, Высота напора 
(Зв., 1975,9); Пр. 6.8.77. — Сл. или разд. — 
Энергомашинострои'тельный [энерго... 4- 
машиностроительный] 4- -тель и энергома- 
шинострое'ние [энерго... 4- машинострое
ние] 4- -итель.

ЭНЕРГОМО'СТ, а и 5, м. То же, что 
электромост (см.). Линия включена — 
заработал гигантский энергомост, пере
брошенный через тайгу. Две энергосисте
мы вошли в прямой контакт. [Правда 
17 мая 1970]. Возле Экибастуза намечено 
создать гнездо электростанций общей 
мощностью свыше 15 миллионов киловатт 
и проложить уникальный энергомост 
протяженностью в две с половиной ты
сячи километров, по которому дешевая 
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энергия хлынет в Поволжье и Подмос
ковье, [Правда 3 мая 1973].

— Изв. 6.7.71 (новый э.), 14.2.73 (з. рес
публики); Пр. 12.4.73 (э. намечено сдать 
в эксплуатацию); СИ 25.4.73 (гигантские 
з.); Тр. 8.9.73 (з. над Босфором); СИ 25.11.73 
(э. Ермак — Омск); Тр. 25.11.73 (з. Казах
стан — Сибирь); СР 5.8.74 (к з. подклю
чатся и мощные насосные станции); Изв. 
31.10.74 (з. вЦентр»*Юг»); Тр. 30.1.75 
(по просьбе строителей в.); СЖ 5.2.75 
(э. в Сибири), 13.3.75 (в. Кара-Ку ль 
Фрунзе); Тр. 22.4.75 (з. из Европы в Азию); 
Пр. 3.5.75 (з. БАМа), 3.1.76 (з. через 
Ангару); ВЛ 25.10.76 (перебросить в. 
напряжением 220 киловольт); СР 12.1.77 
(строится в.).— Энерго... [< энергетиче
ский] 4- мост.

ЭНЕРГОНАСЫ'ЩЕННОСТЬ, и, ж. 
Мощность какой-л. машины (трактора, 
комбайна и т. п.). Определившаяся в 
настоящее время тенденция к повышению 
энергонасыщенности тракторов дает ос
нование предполагать, что на полевых 
работах будут применяться главным 
образом тракторы мощностью 150 — 
300 лошадиных сил. [Правда 12 мая 
1970]. Вместе с тем стараниями инже
неров, конструкторов в колхозы и совхозы 
поступают машины, энергонасыщен
ность и скорость движения которых 
увеличиваются на глазах. [Знание — 
сила, 1975,9].

— ЛГ, 1966,22; И.Ф.Синицын, Машины 
учатся и учат (НМ, 1967,8); СЖ 15.8.69, 
5.9.70 (высокая з. комбайна); К- пр. 13.2.70; 
СЖ 7.1.71, 20.9.72; Пр. 10.2.74; СЖ 15.2.74 
(э. сравниваемых машин), 21.6.74, 26.11.74 
(э. тягачей), 25.12.75; ТиН, 1975,2. « 
Энергоиасы'щенный (см.) + -ость.

ЭНЕРГОНАСЫЩЕННЫЙ, ая, ое. 
Энергонасыщенный трак
тор, энергонасыщенная ма
шина. Трактор, снабженный двигате
лем большой мощности. Дизели С МД-60 
выпускаются в нескольких модификациях 
с мощностью 150 и 165 лошадиных сил. 
Уже сейчас проходит испытания новый 
энергонасыщенный трактор ДТ-75С с 
этим мотором. [Сельская жизнь 19 июня 
1975]. В 1980 году выпуск тракторов 
составит 580 — 600 тысяч штук общей 
мощностью 55 миллионов лошадиных 
сил. Упор будет сделан на производство 
энергонасыщенных машин. [Известия 
21 дек. 1975].

« К- пр. 13.2.70 (повышение вффектив- 
ности в. тракторов); СЖ 9.8.70 (организа
ция производства новых в. тракторов), 
14.8.70 (в. трактор Т-150); СР 21.10.71, 
К-, 1976,6 (мощные в. тракторы); К* пр. 
16.6.72 (в. скоростные тракторы); В.А.Кор
бут, Новая техника села, 1972, с. 8 (в. трак
тор Т-150 тягового класса 3 т.); ЭГ, 1973,8 
(новые э. тракторы Т-150 и Т-130); Пр. 
29.11.73 (современные в., конструктивно 
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сложные машины). — Энерго... [< энергети
ческий] + насы'щенный (прич. страд, прош. 
глаг. насытить).

ЭНЕРГОПРЕДПРИЯ'ТИЕ, я, ср. 
Предприятие, производящее и распреде
ляющее электрическую энергию. Сейчас 
разрабатывается автоматизированная 
система управления всеми энергопред
приятиями Узбекистана. [Соц. инду
стрия 2 ноября 1973]. Для более опера
тивной работы по ликвидации аварий 
на линиях было решено организовать на 
энергопредприятиях так называемые опе
ративно-выездные бригады. [Сельская 
жизнь 18 июня 1975].

— ЭГ, 1972,4 (коммунальные в.); Пр. 
4.12.73 (э. Тульской и Калужской областей), 
24.3.74 (главный инженер э.). — Энерго... 
[< энергетический] 4- предприятие.

ЭНЕРГОПРОМЫ'ШЛЕННЫЙ, ая, ое- 
Энергопромышленный ком
плекс. Комплекс промышленного 
предприятия (предприятий) и крупной 
энергетической базы (ГЭС и др.). Я тогда 
же дал промышленный ток первый блок 
Киришской ГРЭС.., принял первые эше
лоны с сырьем Киришский нефтеперера
батывающий завод.. Энергопромышлен
ный комплекс заявил о себе в полный голос. 
Его продукция стала необходима Ленин
граду и другим городам Северо-Запада. 
[Неделя, 1975,33]. В перспективе Па
пуа — Новая Гвинея пойдет по пути 
индустриализации. Большие надежды 
в связи с этим возлагаются на проект 
строительства энергопромышленного 
комплекса на реке Пурари. [Правда 
17 сент. 1975].

« ЛГ, 1968,12; Пр. 23.4.74 (Киришский 
в. комплекс); СР 24.5.74 (строительство в. 
комплекса на Волхове); ЗС, 1975,8 (строи
тели з. комплекса в районе города Мирного) 
Энерго... [< энергетический] 4- промыш
ленный [< промышлять].

ЭНЕРГОСТРО'ЙКА, и, ж. Строитель
ство какого-л. энергетического предприя
тия. Студенты ежегодно читают ты
сячи, десятки тысяч лекций, отвечают 
на сотни тысяч вопросов в самых разных 
аудиториях — от сторожки лесника где- 
нибудь в Беловежской пуще до гигантских 
энергостроек в Сибири. [Комсом. правда 
11 апр. 1973]. Если создать тут мощную 
базу строительной гидроиндустрии, от
сюда можно будет снабжать будущие 
энергостройки материалами, крупными 
блоками. [Е.Микулина, Свершение (Ок
тябрь, 1976,1)].

— ЭГ, 1975,2. — Энерго... [< энерге
тический] 4- стро'йка [< строить].
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ЭНЕ
ЭНЕРГОТЕХНОЛОГИ'ЧЕСКИЙ, ая, 

ое. Связанный с энерготехнологией (аи.), 
основанный на принципах энерготехно
логии. Использование замкнутой энерго
технологической схемы резко снижает и 
потребление электроэнергии. [Правда 
31 авг. 1974]. Медленно решается и такая 
важная проблема, как изыскание путей 
энерготехнологического использования 
топлива — способов одновременно сжи
гать уголь или нефть и получать из них 
различные химические продукты. [Правда 
8 июня 1975].

Пр. 17.4.73 (строительство э. комплек
са).— Энерготехноло'гия (см.) 4- -ическ(ий).

ЭНЕРГОТЕХНОЛО ГИЯ, и, ж. Объ
единение энергетических и промышлен
ных производств с целью экономии энер
гии и расходуемых материалов; соответ
ствующая отрасль знания. Можно не 
сомневаться, что в ближайшие десятиле
тия столбовой дорогой развития и тепло
вой энергетики, и энергоемких отраслей 
промышленности станет энерготехноло
гия. [Химия и жизнь, 1973,4].

— Энерго... [< энергетический] 4- тех* 
иол о'ги я [техно... 4- ...логи я].

ЭНЕРГОТРА'ССА, ы, ж. О линии 
электропередачи; электротрасса (см.)* 
Члены государственной комиссии осмот
рели всю линию с вертолета, нашли ев 
готовой к пуску и приказали механизи
рованным колоннам строителей покинуть 
энерготрассу. После этого линия электро
передачи Лоухи — Пушкинская ГЭС была 
поставлена под нагрузку. [Правда 23 
марта 1975]. Начальный участок новой 
энерготрассы до подстанции в Саяно
горске — самый сложный. Электрифика
торам предстоит пройти почти 35 кило
метров по крутым горным хребтам* 
[Сов. Россия 17 сент. 1977].

— Пр. 24.11.73 (прокладка в.), 6.6.74 
(один из участков новой в. Усть-Илимск —• 
Братск); Изв. 8.12.76 (в. ЛЭП-500, ЛЭП- 
750). — Энерго... [< энергетический] 4- 
гра'сса.

ЭПА'С, неизм., м. Научно-техничес
кий эксперимент по изучению косми
ческого пространства, осуществленный 
космонавтами СССР и США в июле 
1975 года на космических кораблях 
«Союз» и «Аполлон». Возможен ли был 
совместный полет двух кораблей — со
ветского и американского — раньше, лет 
пять назад? Подобный вопрос не может 
не возникнуть у каждого, кто видит, 
с каким энтузиазмом работают все 
причастные к проекту «ЭПАС*. [В,Гу

ЭРГ
барев, «Союз* — «Аполлон*. Диалог в 
космосе (Знамя, 1975,7)]. — Полет по 
программе ЭПАС явился крупным шагом 
в таком трудном и важном деле, как 
объединение усилий государств в изучении 
и освоении космического пространства в 
интересах всего человечества. [Труд 6 но
ября 1975].

— К- пр. 20.6.75, 2.7.75 (предыстория 
Э.); Пр. 16.7.75 (технический директор Э. 
от США); СР 24.7.75 (эксперимент Э.); 
Зд., 1975,7 (история Э.); Нед., 1975,39. —• 
БСЭ (3 изд.). — Сокращение сочетания слова 
экспериментальный полет «Аполлон» — 
«Союз» (первые буквы слов).

ЭПОСЛА'Н, а, м. Высокопрочный 
материал для дорожных покрытий, соз
данный на основе эпоксидных смол и 
сланцевых битумов. Другим испытатель
ным стендом для нового материала стал 
в Ленинграде мост через реку Краснень
кую. Здесь покрыта эпосланом проезжая 
часть моста и ведутся наблюдения ва 
«поведением'» материала. [Соц. индуст
рия 31 марта 1972].

— ВЛ 20.4.76 (на мост ложится в.). « 
Эпокси'дные смолы 4* сла'нцевые битумы.

ЭПОСЛАНБЕТО'Н, а, м. Высоко
прочный материал для дорожных покры
тий, в состав которого входят эпоксид
ные смолы, жидкий сланцевый битум 
и песок. Недавно в нашем городе впервые 
в отечественной практике на Гренадер
ском мосту применен эпосланбетон. По
крытие из него имеет ряд преимуществ 
по сравнению с асфальтовым. [Лен. 
правда 1 марта 1975]. Материал высоко
прочен при сжатии и растяжении, 
устойчив к теплу, холоду и воде. Его 
высокая шероховатость обеспечивает бе
зопасность движения. Толщина покрытия 
всего 5 — 20 миллиметров, а уклады
вается эпосланбетон в ячейки из сталь
ных полос, приваренных к настилу. 
[Соц. индустрия 13 янв. 1976].

Л. пр. 19.9.74, 17.4.76; ВЛ 20.4.76? 
21.7.76 (тонкий слой легкого в.). Сложение 
«лов.

ЭПОСЛАНБЕТО'ННЫЙ, ая, ое. Сде
ланный из эпосланбетона (см.). Бригады 
ремонтно-строительного управления 
Ленмосттреста приступили к укладке 
на разводном пролете [моста] эпослан- 
бетонного покрытия. [Веч. Ленинград 
20 апр. 1976].

— Эпосланбето'н (см.) 4- -н(ый).
ЭРГАТИ'ЧЕСКИЙ, ая, ое. Э р г а- 

тическая система. Сложная 
система управления машиной, аппаратом 
и т, п., включающая человека-оператора 
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ЭРГ
в качестве управляющего звена. Конеч
ная задача авиационной эргономики — 
создание оптимальных «человеко-машин
ных» комплексов типа «летчик — само
лет», «экипаж — самолет»., и многих 
других эргатических систем, [Наука 
и жизнь, 1974,3]. || Исследователи заня
ты разработкой эргатических требова
ний к машине, изучением свойств опера
тора применительно к условиям среды» 
[Наука и жизнь, 1972,12].

— В.М. Лившиц, Психология бездефект
ного труда (Стандарты и качество, 1969,11).-=* 
(гр. ег^аЧез — действующее лицо) 4- -ичесч 
к(ий).

ЭРГОНОМИ ЧЕСКИЙ, ая, ое. Свя
занный с эргономикой, с объектами, 
изучаемыми эргономикой. Особенно ши
роко развернулись эргономические иссле
дования в станкостроении. [Правда 7 янв. 
1971 ]. В заключение следует сказать, что 
комплексный подход к созданию средств 
эргономического обеспечения космических 
летательных аппаратов может быть ис
пользован при создании систем управле
ния любыми сложными объектами. [Пра
вда 22 авг. 1975].

— За руб., 1969,1 (э. машины): Мед. г. 
18.7.69; И.А.Клусов, А.Н.Лукаш, Качество, 
надежность, долговечность, 1971, с. 10 
(э. признаки качества); ЛГ, 1972,13 (9. 
форма); СК, 1973,11 (э. принципы); Изв. 
9.10.73 (создание э. центров); ТМ, 1973,12 
(э. эксперимент; 9. требования); Ю.Черни
ченко, Человек на машине (НС, 1974,8) 
(э. оснастка); Нед., 1975,33 (э. качества 
«2140-го»); ТиН, 1975,10 (э. показатели); 
К-, 1976,2 (э. затраты механизатора);, 
Пр. 19.10.77. — Эргон о'мика (к -* ч) + -есч 
к(ий).

ЭРОЗИ'ЙНО, нареч. В отношении 
эрозии почвы — разрушения ее текучими 
водами. Эрозийно опасный, 
Тысячи корней [деревьев] высаживаются 
по оврагам, балкам, берегам рек и другим 
эрозийно опасным местам. [Сов. Россия 
28 марта 1975]. Специалисты считают, 
что здесь целесообразно создать опорную 
базу внедрения плоскорезной обработки 
почвы.., чтобы в ближайшее время рас
пространять эту систему на всех эрозий
но опасных землях. [Правда 28 апр» 
1975].

— СЖ 28.3.75; Пр. 7.8.77 (9. опасные 
площади). — Эрози'йный [< эрозия) + -о.

ЭРО'ЗИЯ*, и, ж. О разрушении нрав
ственных, духовных и т. п. принципов 
(переносно). Эрозия чего. Такая не- 
назумная, далекая от реальных потреб- 
ростей страны, опасная политика как 
раз и является причиной возникновения 
того «кризиса доверия» и «эрозии веры 

ЭТА Э
в будущее», о которых сейчас стало 
модно говорить в коридорах власти 
Вашингтона. [Известия 21 июля 1971]. 
— Однажды военные [в Чили] должны 
будут уйти, — говорит Эухенио Эйре- 
манс. — Они станут такими же жерт
вами эрозии власти, как и другие. [Лит» 
газета, 1976,22].

—■ Изв. 25.1.67 (э. франкистского режи
ма), 12.8.70 (э. совести); Ю.Воронцов, 
Основное направление и механизм буржуаз
ной пропаганды, 1972, с. 12.14 (э. общест
венного мнения); ЧиЗ, 1973,1 (э. правосу
дия); ЛГ, 1973,23 (э. ее авторитета), 24 
(«э. художественного качества литературы'»); 
В.Дмитриев, Размышляя над книгой (НМ, 
1973,7); СР 15.1.74 (э. отношений в рамках 
блока); Пр. 18.1.74; А.Дымшиц, Полива
рианты ложного сознания (Зн., 1974,10) 
(курс ревизионистов на э. марксизма-лени
низма); Ю. Жуков, Отравители (Зн., 
1974,11) и др. — От эрозия в знач. «разру
шение (земной поверхности) текучими вода
ми и льдом».

ЭСКАЛАТОРОСТРОЕ'НИЕ, я, ср. От
расль производства, изготовляющая эс
калаторы. Сотрудники специального кон
структорского бюро эскалаторостроения 
приступили к разработке системы подъ
емно-транспортного оборудования для 
здания Академии наук СССР в Москве. 
[Веч. Ленинград 14 июля 1976].

— Л. пр. 16.6.73. — Эскала'тор + о + 
•..строение (производство, изготовление).

ЭСКАПИ ЗМ и ЭСКЕПИ'ЗМ, а, м. 
Стремление обособиться, отстраниться 
от окружающей действительности, рас
пространенное в некоторых кругах моло
дежи капиталистических стран. «В тех 
случаях,—отмечает «Курьер ЮНЕСКО»,— 
когда стремления молодежи находятся 
в противоречии с существующей структу
рой общества, возникают настроения 
тревоги, эскапизма, скептицизма». [Лит. 
газета, 1970,50}. Для американской ауди
тории «картины-катастрофы», «Челюс
ти» среди них, — это прежде всего 
эскепизм, давно ставшее привычным жела
ние забыться, закрыть глаза на то, что 
происходит вокруг. [Сов. культура, 
1975,78].

—< К- пр. 22.11.67 («эскапизм»); Л Г. 
1969,42 (своеобразный мужской эскапизм); 
К- пр. 6.2.70 (проповедь эскапизма); ХиЖ, 
1972,8 (эскапизм). — Англ. езсар|зт бег
ство от жизни.

Э'ТА*. См. этот.
ЭТА'ПНОСТЬ, и, ж. Наличие следую

щих друг за другом этапов, стадий 
в чем-л., при осуществлении чего-л. 
Этот документ устанавливает этап- 
ность разработки и внедрения автома-
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эти
тизированной подсистемы научно-техни
ческой информации, являющейся частью 
системы управления. [Эконом, газета, 
1972,6]. Один из важных вопросов, встаю
щих в связи со строительством БАМа, — 
этапность в промышленном освоении зоны 
магистрали. [Лит. газета, 1976,6].

ЛГ, 1973,21 (9. в использовании ЭВМ). 
— Эта'п 4* -ность.

ЭТИЛЕНОПРОВО'Д, а, м. Сооруже
ние для перекачки на расстояние этиле
на. Подстанция строящегося междуна
родного этиленопровода Белен — Залужи 
создана немецкими и чешскими специа
листами. [Эконом, газета, 1974,13]. 
Продукция этого комплекса станет сырь
ем для нового производства Казанского 
вавода органического синтеза. Это сырье 
придет в Казань по сооружаемому спе
циальному этиленопроводу. [Правда 
1 февр. 1975].

Тр. 20.1.74 (трехсоткилометровый в.)} 
Пр. 4.10.74 (в. Нижнекамск — Казань)} 
Изв. 26.10.74; Пр. 27.10.74, 25.12.74; 20.2.75 
(пуск венгеро-советского в. Ленинварош —» 
Калуга); Тр. 4.3.75 (9. Калужского химико
металлургического комбината); Пр. 8.3.75 
(дюкер и кабель для в. Нижнекамск — Уфа-* 
Салават), 12.3.75 (нитка в.)» 12.4.75 (линей
ная часть в. Нижнекамск •• Казань), 23.9.75 
(сооружение в. ВНР — СССР). •— Этиле'н 
[< этил] + « + ...провод [< трубопровод], 

ЭТИМИЗО'Л, а, м. Лекарственный 
препарат, воздействующий на определен
ные центры головного мозга, что способ
ствует образованию гормонов естествен
ным путем и оказывает стимулирующее 
влияние на дыхательный центр. Много 
надежд Аничков и работающий вместе 
с ним профессор Хромов-Борисов связы
вают с этимизолом.. Препарат, который 
должен выручить астматика, найти 
применение в хирургии, акушерстве и 
терапии при всех видах дыхательной 
недостаточности. [Правда 12 июля 
1971 ]. Однако мы не отвергаем и фарма
кологического воздействия на мозг. У нас 
разработан, в частности, препарат эти- 
мизол. Он не только улучшает память, 
но и как бы омолаживает мозг. [Труд 
26 марта 1975].

~ Изв. 28.10.72; Тр. 13.5.75.
Э'ТО*. См. этот.
ЭТО'ЛОГ, а, м. Специалист в области 

этологии (см.). Так думают ли живот
ные? Этологи, накопившие много прове
ренных фактов, свидетельствуют: жи
вотные имеют свой язык для общения 
друг с другом и передачи информации. 
[Комсом. правда 4 июля 1971]. Под 
поведением животных ученые понимают 

ЭТО
сложный комплекс реакций организма, 
направленных на приспособление к среде. 
Этологи доказывают, что большую роль 
в этом играет научение. [Сельская 
жизнь 15 авг. 1972].

-м ЗС, 1966.9; ЛГ, 1969,28; НиЖ. 1970,7; 
Е.Н.Панов, Сигнализация и «язык» живот
ных, 1970, с. 13; М.М.Хананашвили, Внима
ние — эксперимент! 1971, с. 30 (выдающийся 
естествоиспытатель-9. К.Лоренц); Нед.. 
1971,28; Прир., 1972,1 (пионеры-9.), 1972,2; 
Пр. 7.6.74; К. пр. 1.8.74; ЗС, 1975,2; СЭ, 
1975,12. —От втоло'гия (см.) (г’-*г).

ЭТОЛОГИ ЧЕСКИЙ, ая, ое. Связан
ный с этологией (см.). Имя английской 
исследовательницы Джейн ван Лавик- 
Гудолл знакомо постоянному читателю 
нашего журнала.. Новая книга — «В тени 
человека», отрывки из которой печатают
ся ниже, подводит итог десятку лет 
этологических исследований ученого. [Зна
ние— сила, 1974,5]. Зоологи выделяют 
разные типы структур в популяциях 
животных.. В данном оке случае речь 
идет о пространственной структуре 
популяций и о так называемой этологи
ческой структуре (ее еще называют пове
денческой), связанной с взаимоотноше
ниями животных. [Знание — сила, 
1975,8].

« Прир., 1969,11 (в. анализ); 1971,7, 
К. пр. 3.3.73 (з. концепции). Этоло'гия 
(ем.) 4- -ическ(ий).

ЭТОЛОТИЯ, и, ж. Отрасль зоологии, 
изучающая поведение животных в есте
ственных условиях. Сравнительно не
давно от зоологии отпочковалась новая 
наука — этология. Она изучает харак
тер животных. Ученые стремятся уста
новить, как ведут они себя в природе, 
выявить приспособительную роль их по
ведения. [Сельская жизнь 15 авг. 1972]. 
Этология — молодая наука, открыла нам 
окно в своеобразный мир привычек, обы
чаев, взаимоотношений, жизни зверей и 
птиц. [Сов. экран, 1975,12]. Когда я 
начал падение в околонаучный омут, то 
первым делом наткнулся на этологию. 
Оказывается, в поведении, психике, взаи
моотношениях животных обнаруживают 
зачатки всех тех элементов, которые 
определяют творческую деятельность че
ловека. [ В .Конецкий, За доброй надеждой 
(Морские сны, 1975, с. 241)].

—* ЗС, 1966,9 (э. — наука, исследующая 
поведение животных); Л Г, 1969,28 (профес
сор 9. Оксфордского университета); Нед., 
1969,38 (молодая наука — 9.); ЗС, 1970,3 
(новая наука — в.); Г.Малиничев, Любовь и 
дружба у животных (МГ, 1970,8) (интерес
нейшая отрасль зоопсихологии — э.); ТМ^ 
1970,9 (в. переживает период расцвета)}
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это
НиЖ, 1971,1 (9. наука о поведении)} 
К- пр. 13.2.71 (важная проблема, стоящая 
перед в.), 4.7.71 (существует наука — в.); 
М.М. Хананашвили, Внимание экспери
мент! 1971, с. 30 (область знаний о законо
мерностях поведения животных в.); ЗС, 
1973,6 (энтомологическая в); Пр. 6.5.73 
(в. все серьезней заставляет считаться с со
бой); Л. пр. 25.11.73 (австрийский ученый 
Лоренц, основоположник новой науки =— в.)} 
Пр. 7.6.74 (в, млекопитающих); ХиЖ, 
1974,6 (открытия Конрада Лоренца и Нико 
Тинберген легли в основу новой отрасли 
науки — в.); ЗС, 1974,7 (бионика сроднилась 
с зоопсихологией, в.); НиЖ, 1974,10 (в те 
времена, когда работал Дуров, не было такого 
слова в.); 1974,11 (в. изучает повадки, отли
чительные черты, присущие определенному 
виду животных); Прир., 1975,1 (исследова
ния в.); Ю.Каграманов, Насилий проблема 
старая нли новая? (НМ, 1976,4) (исследова
ния Лоренца в области в,). в БСЭ (3 изд.). 
— <гр. еЬз — обычай) + ...логи я (наука* 
учение).

Э'ТОТ*, 5тогог ж.; э'та, дтой, ж? 
е'то, $того, ср., мест, Употр. в атри
бутивных сочетаниях со значением: такой 
известный всем и такой удивительный, 
«Эти разные, разные, равные лица» — 
художественный фильм. [Лен. правда 
14 окт. 1973]. Вопросы и поиски ответа 
на них — в центре внимания новой доку
ментальной повести Д.Гранина «Эта 
странная жизнью [Лит. газета, 
1974,26].

ХиЖ, 1973,11 (вта живая магнитная 
вода); Пр. 8.6.75 (этот загадочный рентген)} 
Вд., 1976,10 (втот необыкновенный обыкно
венный душ).

ЭФФЕ'КТ*, а, м. Эффект присутствия. 
Ощущение себя как бы очевидцем, 
участником происходящего на сцене, 
экране, в книге. В обычном, казалось бы, 
зрительном зале уже с первыми кадрами 
стереофильма зрители как бы сами 
становятся участниками происходящих 
событий. Этот так называемый эффект 
присутствия создается с помощью спе
циальной киноаппаратуры. [Труд 4 февр, 
1975]. В этом месте книги, пожалуй, 
лучше всего видны и события и люди, 
читатель определенно ощущает эффект 
присутствия. [М.Рабинович, Н.И.Гаген- 
Торн (рец.), Лев Яковлевич Штернберг 
(Новый мир, 1976,6)].

>— Тр. 17.3.66 (достигается необычный 
в. присутствия); Ж., 1969,4; Тр. 6.3.75 
(«в. присутствия»); Л. Карелин, Расск. 
(НМ, 1976,5).

ЭХОЛОКА'ТОР, а, м. Орган некото
рых животных (напр., летучих мышей, 
дельфинов), позволяющий им ориенти
роваться в пространстве, а также при
бор, аппарат, действие которого основано 
на том же принципе (локации). Вспом-

ЭШЕ Э
ните эхолокатор. Он был изобретен 
незадолго до того, как выяснилось, что 
летучие мыши и дельфины уже тысячи 
лет имеют такой прибор, да еще и 
более совершенной конструкции. [Юный 
натуралист, 1971,4]. А сотрудники 
Всесоюзного института сельскохозяйст
венного машиностроения (ВИСХОМ) 
снабдили ультразвуковым эхолокатором 
серийный опрыскиватель и «научили» его 
видеть кроны деревьев так же, как их 
видят летучие мыши. [Знание — сила, 
1974,7].

« Нед.? 1966,22 (портативный ультра- 
ввуковой в. «Ориентир»); И.Б.Литинецкий, 
Беседы е бионике, 1968, с. 191, Прир., 
1974,5 (в. летучей мыши); Л.Григорьев, 
Инженер, бионика, надежность, 1969, с. 13 
(природные в. живых существ). Сложение 
слов.

ЭШЕЛО'Н*, а, м. 1. Первый 
(второй) эшелон. О ком-, чем-л., 
принимающем участие в осуществлении 
чего-л. в качестве ведущего (следующего 
ва ведущим) звена, занимающем среди 
других главенствующее (второстепенное) 
положение. На большой скорости Цин- 
ман прорывается под щит «Строителя». 
Поняв, что атаку ему завершить не 
удастся, он откидывает мяч идущему во 
втором эшелоне Застухову. [Сов. спорт 
6 янв. 1970]. В первом эшелоне продавцов 
сувениров, встречающих всякого, кто 
ступает на землю Греции, неизменно 
присутствуют бойкие, острые на язык, 
но всегда приветливые продавцы всевоз
можных керамических изделий, чеканки 
по серебру и бронзе. [Правда 12 июня 
1973]. Бернард теперь избрал другой 
путь. Сердце осталось в груди пациента 
Ивэна Тэйлора. Оно должно было дей
ствовать, как говорится, во втором 
эшелоне, в то время как подключенный 
второй «мотор» взял на себя основную 
работу. [Труд 10 янв. 1975].

И.Эренбург, Война (апрель 1942 г.» 
март 1943 г.), 1943, с. 228 (Советский 
Союз страна передовых идей, первый в. 
человечества); Г.Медынский, Марья, 1950, 
с. 279 (оказаться во втором в.); Изв. 7.7.62 
(в борьбе с недостатками., не может быть 
какого-то «второго в.»); сб. Пути в незнаемое, 
1964,4 (второй в. выгод); См. 28.3.64 (27 
[игроков] составят своего рода второй в.)} 
ВЛ 15.4.65 (новичок первого футбольного 
в. -ч одесский «Черноморец»); СС 14.1.66 
(дуэты второго в. [в парном катании]), 
23.4.66 (молодые [спортсмены] из второго в.); 
СЖ 26.8.69 (второй в. соревнующихся); СС 
28.3.70 ([армейцы] атаковали двумя в.).

2. Строго заданная высота полета 
(в проф. речи). Наконец наш самолет 
вышел на свой эшелон по высоте и лег на
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ЮАР

маршрут, [В.Куплевахский, Облака вни
зу... (Знамя, 1974,2)]. Удивительное 
началось со взлета. Разбег длился всего 
семнадцать секунд. Поразила и крутизна 
набора высоты — через пятнадцать ми
нут мы уже были на заданном эшелоне. 
[Правда 20 авг. 1975].

— Тр. 31.8.67 (работать на стратосфер
ных э.); Пр. 17.9.72.

ю
ЮА'РОВСКИЙ, ая, ое. Относящийся 

к ЮАР (Южно-Африканской Республи
ке). Сердечный альянс юаровских и изра
ильских «ястребов» не ограничивается 
совместными усилиями по вооруженному 
подавлению национально-освободитель
ного движения. [Правда 21 янв. 1971]. 
В этом районе захвачены в плен военно
служащие ЮАР. Крупные группировки 
юаровских войск сосредоточены в рай
оне города Мусенде. [Правда 9 янв. 
1976].

— ЮАР [< Южно-Африканская Респуб
лика] 4- -овск(ий).

ЮБИЛЕ'ЙНОСТЬ, и, ж. Парадность, 
хвалебность изображения, оценки кого-, 
чего-л., обычные для юбилеев. Затем 
.. [оператор] .. ознакомил собравшихся 
со своей последней работой — съемкой 
празднования юбилея академика... [Кри- 
тик] серии выступил [и] отметил 
неудачу репортера, все же не сумевшего 
уйти от налета поверхностной юбилей- 
ности. [Журналист, 1974,10]. И все же 
налет «юбилейности», тенденции вы
прямить тему в этой повести ощущается. 
[Н.Наумова, Две повести о декабристах 
(Аврора, 1976,6)].

*— Иск., 1974,6 (ю. сборника); СЭ, 1976,3 
(следы традиционной ю.). Юбилей'ный 
[< юбилей] 4- -ость.

ЮВАКРИ'Л, а, м. Синтетический 
материал — полимерная композиция, 
имитирующая малахит или яшму. Син
тетические яшма и малахит могут най
ти широкое применение в отделке ин
терьеров зданий, а также в различных 
отраслях техники. «Ювакрил» с успехом 
может быть использован для изготовле
ния шкатулок, различных украшений 
и сувениров. [Соц. индустрия 2 авг. 
1973].

— К- пр. 18.3.73. — Ювели'рный (в*-♦ в) 
4- акрила'?.

южн

ЮВАКРИ'ЛОВЫЙ, ая, ое^ Изготов* 
ленный из ювакрила (см.). Мы бы 
хотели выпускать ювакрил нескольких 
расцветок, подобный разным сортам 
малахита. Чтобы при подборе ювакри- 
ловых плиточек мог получиться такой 
же тонкий, изящный рисунок, как и при 
подборе малахита естественного. [Ком
сом. правда 18 марта 1973].

— Ювакри'л (см.) 4- -ов(ый).
ЮДМ, неизм., мн. Юные друзья мили

ции — юношеская организация, помо
гающая милиции в перевоспитании не
совершеннолетних правонарушителей. 
Многое можно было бы рассказать о фор
мах и методах работы школьного отряда 
ЮДМ. Но мне хотелось бы обратить вни
мание на правовое воспитание членов 
отряда. [Чел. и закон, 1971,6].

СР 25.4.73 (член отряда ЮДМ). 
Сл. сокр. — Сокращение сочетания слов} 
юные друзья милиции (первые буквы слов), 

юдп, неизм., мн. Юные друзья 
пограничников — юношеская организа
ция, оказывающая помощь погранични
кам. Только в прошлом году по сигналам 
пионеров задержаны десятки нарушите
лей границы... На одном из южных 
участков границы член отряда ЮДП 
Тенгиз Абашидзе., увидел, как неизвест
ный человек сошел с дороги и укрылся 
в зарослях. [Воспитание школьников, 
1971,1].

— Изв. 1.6.69; Комсом. жизнь, 1972,7. — 
Сл. сокр. — Сокращение сочетания слов! 
юные друзья пограничников (первые буквы 
слов).

ЮДЭЭ'МОВЦЫ, ев, мн. (ед. юдээ'мо- 
вец, вца, м.). Члены организации ЮДМ 
(см.). Благодаря бдительности юдээмов- 
цев самопалы не будут фигурировать 
в уголовных делах. [Сов. Россия 25 апр. 
1973].

— Пр. 4.9.66 («ю-де-эмовцы*); ЧиЗ, 
1971,6 (юдээмовец). — Сл. сокр. ЮДМ 
(см.) (произносится ю-дэ-э'м) 4* -овц(ы) 
(-овец).

ЮЖНОАФРИКАНСКИЙ* ая, ое. 
Относящийся к Южно-Африканской Рес
публике, к южноафриканцам (см.). Юж
ноафриканским патриотам принадлежит 
будущее. Они сотрут с лица своей родины 
позорное пятно расизма. [Новое время, 
1974,23]. С резким осуждением политики 
репрессий, проводимой южноафрикан
ским режимом против народа Намибии, 
и незаконной оккупации ЮАР этой тер
ритории выступила Народная организа
ция Юго-Западной Африки (СВАПО). 
[Правда 3 янв. 1975].
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южн
— СР 26.2.66 (ю. народ); Пр. 2.8.70, 

13.6.74 (ю. расисты), 3.2.72 (ю. политика
ны), 11.6.72 (ю. чиновник); СК, 1973,13 
(ю. гражданин); Изв. 27.12.73 (ю. расизм); 
Пр. 17.4.74, 3.1.75 (ю. хирург). — Ю'жно- 
Африка'нская Республика 4- -ск(ий).

ЮЖНОАФРИКА НЦЫ, ев, мн. (ед. 
южноафриканец, нца, ль). Народ Южно- 
Африканской Республики; представи
тели этого народа. Из больницы «Хротв 
Схюр» вблизи Кейптауна выписался 58- 
летний южноафриканец А. Тейлор, кото
рому впервые в мире было пересажено 
второе сердце в дополнение к его собствен
ному, больному. [Правда 11 марта 
1975/ Информационные агентства сооб
щают о расширении интервенции ЮАР 
на территории Анголы.. По свидетель
ству очевидцев, в интервенции, помимо 
белых южноафриканцев, участвуют бра- 
вильцы, заирцы и реакционеры из Порту
галии. [Известия 29 окт. 1975].

— Г.Фиш, Скандинавия в трех лицах# 
1969, с. 221; НВ, 1974,23 (англоязычные ю.); 
Тр. 11.3.75; Пр. 21.7.76. — Сл. или разд. — 
Ю'жно-Африка'нская Республика4-"ЦЫ(-ец).

ЮЖНОЙЕ'МЕНСКИЙ, ая, ое. Отно
сящийся к Народной Демократической 
Республике Йемен. Революция открыла 
перед южнойеменским народом много
численные возможности для хозяйствен
ного и культурного подъема. [Известия 
3 окт. 1971]. С первыми лучами солнца 
приходит в движение Кратер, старейший 
и самый живописный район южнойемен
ской столицы. [Известия 20 янв. 1976].

— КиЖ, 1974,12 (ю. друзья); Тр. 14.10.75 
(ю. рабочий класс); Пр. 30.11.75 (ю. рабочие 
и служащие). — Ю'жный + о + Йе'мен 4* 
гск(ий).

ЮНАРМЕ'ЙСКИЙ, ая, ое. Относящий
ся к юнармейцам (ель), состоящий из них. 
От финала к финалу повышаются резуль
таты в соревнованиях по юнармейским 
специальностям. «Зарница» шагает впе
ред, у нее большое будущее. [Комсом. 
правда 2 июня 1975]. В Красном Селе 
под Ленинградом про)содит VI Всесоюз
ный финал пионерской военно-спортивной 
игры «Зарница». Сюда со всех концов 
страны приехало 100 лучших юнармей- 
ских отрядов. [Правда 30 июня 1975], 

— К- пр. 13.5.71 (командир ю. батальо
на); Комсом. жизнь, 1972,7; Изв. 19.10.72; 
К- пр. 7.6.73 (ю. отряды и батальоны), 
26.7.74; Пр. 12.7.74 (ю. подразделения) $ 
СЖ 28.7.74 (ю. форма). Юнарме'йцы 
(см.) 4- -ск(ий).

ЮНАРМЕ'ЙЦЫ, ев, мн. (ед. юнарме'- 
ец, ёйца, ль). Члены отрядов — участ
ников всесоюзной пионерской военно- 
спортивной игры «Зарница». Подведены 

юрф Ю
итоги финала «Зарницы-71». Главный 
приз Министерства обороны СССР вру
чен юнармейцам отряда средней школы 
№ 8 города Шуя Ивановской области. 
[Труд 18 авг. 1971 ]. В детстве я не знал 
игры, в которую бы играли миллионы. 
А теперь мне трудно назвать дружину 
или отряд, где бы не играли в «Зарницу». 
Восемь лет — восемь поколений юнар- 
мейцев.. [Комсом. правда 2 июля 
1975].

— К-пр. 11.9.68; УГ 21.8.69 (палаточный 
еородок ю.); К-пр. 30.6.70, 30.12.70 (батальо
ны ю.); Изв. 17.1.71; К- пр. 13.5.71 (коман
дир батальона ю.); Ж-, 1971,5; УГ 3.6.71 
(армия ю.); Комсом. жизнь, 1972,7 (отряды 
ю.); Изв. 28.9.72 (ю. местной средней шко
лы); К- пр. 28.6.73; Л. пр. 4.8.73; Пр. 30.8.74; 
СК, 1975,36. — Сокращение сочетания слов! 
ю'ные арме'йцы.

ЮНИОРСКИЙ, ая, ое. Относящийся 
к юниорам, состоящий из них. На послед
них юниорских соревнованиях «Дружба» 
отлично выступили гимнастки Румынии. 
[Неделя, 1973,43]. Хозяева поля побе
дили — 2:1. А юниорская сборная СССР 
вышла в финальную пульку чемпионата 
Европы. [Труд 26 марта 1976].

СС 4.1.70, 14.5.71 (ю. чемпионат)^ 
22.1.70 (ю. спорт); К- пр. 7.1.71 (ю. чемпион
ский титул); Изв. 4.8.71 (ю. рекорды стра
ны). — Юнио'р 4“ -ск(ий).

ЮНКТА'Д, неизм., ж. Конференция 
Организации Объединенных Наций по 
торговле и развитию, орган Генеральной 
Ассамблеи ООН. Стороны подчеркнули 
также положительную роль, которую 
ЮНКТАД играет в международном 
сотрудничестве в целях содействия со
циальному и экономическому развитию 
и стимулирования мировой торговли. 
[Правда 6 апр. 1973]. Основная цель 
ЮНКТАД — содействовать устранению 
дискриминации стран «третьего мира» 
и создать стимулы для помощи их разви
тию. [Известия 7 авг. 1973].

— ЭГ, 1974,11. — Сл. сокр. — Англ. 
ПМСТАО.

ЮРТОСТРОИ'ТЕЛЬНЫЙ, ая, ое. От
носящийся к изготовлению юрт, разбор
ных домиков для чабанов. Уштобинская 
юртостроительная фабрика выпускает 
ежегодно более десяти тысяч юрт. [Сель
ская жизнь 9 июля 1974].

—• Изв. 12.11.69 (ю. проблема); ВЛ 
27.5.76. — Ю'рта 4- о 4- строительный 
[< строить].

ЮРФА'К, а, м. Юридический факуль* 
тет университета (в разг. речи). Судья, 
председательствующий на первом разби
рательстве, — не первокурсник юрфака.
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ЯБЛ

а юрист с многолетним стажем. [Ком
сом. правда 8 дек. 1971]. Он окончил 
юрфак Томского университета, в Петер
бурге у него была довольно обширная 
адвокатская практика (которую он ус
пешно сочетал с подпольной революцион
ной деятельностью). [М .Ганина,
Услышь свой час (Новый мир, 1976,3)].

— К» пр. 3.9.70 (выпускники ю.); ЛГ, 
1971,13; К. пр. 26.6.71 (поступить на ю.), 
8.7.73 (декан ю. университета). — Сл. сокр. 
— Сокращение сочетания слов: юриди'чес- 
кий факульте'т (первые части слов).

я
ЯБЛОКОРЕ'ЗКА, и, ж. Приспособле

ние для нарезания яблок на дольки 
и удаления сердцевины. Состоит новин
ка из корпуса с ручками и шести закреп
ленных в нем стальных пластинок, соеди
ненных в центре кольцом. Заточенные 
книзу, пластинки и кольцо являются 
ножами яблокорезки. [Коммерч, вестник, 
1973,20].

— СИ 7.1.76. — Я'блоко 4- о + ...резка 
(инструмент для резания).

ЯВИ'ТЬСЯ*. Явился, не запылился 
(явилась, не запылилась; явились, не 
запылились). Употр. с оттенком шутки, 
иронии или когда хотят выразить уди
вление, недовольство и т. п. при появле
нии кого-л. где-л. (в просторечии).— Не* 
довольна, что пришел. Может, собралась 
куда или, наоборот, ждет кого. А я 
явился, не запылился. [В.Шу гаев, Дождь 
на радуницу (Забытый сон, 1973, с. 264) /. 
Вскоре Куржаков.. подошел к разведчи
кам. — Явился — не запылился, — весело 
сказал Ромашкин. [В.Карпов, Такая 
работа (Знамя, 1974,9)].

— Н. Евдокимов, Необходимый человек 
(Житейские истории, 1974, с. 9).

ЯЙЦЕСОРТИРОВОЧНЫЙ, ая, ое. 
Предназначенный для разбора, сорти
ровки яиц. Тут же [на птицефабрике] 
вспомогательные службы: две котельные.., 
кормосклад, кормоцех, яйцесортировоч
ный склад. [Сельская жизнь 15 янв, 
1971 ]. □ Яйцесортировочная 
машина. Яичный склад, оборудован
ный четырьмя яйцесортировочными ма
шинами и другими механизмами, спосо
бен ежегодно перерабатывать до 40 мил
лионов яиц. [Сов. торговля 1 марта 
1973].

— ТиН, 1975,12. — Яйце... Г< яйцо] + 
сортировочный [< сортировать].

ясл

ЯКОВО'Д, а, м. Тот, кто занимается 
разведением яков, уходом за ними. 
На фоне этих., пейзажей развертывается 
рассказ о людях сурового и мужественного 
труда — чабанах и яководах. [Правда 
19 янв. 1971]. Мои родители всю жизнь 
были чабанами. А я стал яководом. 
[Труд 25 ноября 1972].

— Изв. 15.11.69 (пастух-я.). Яко^
во'дство [як 4- о + ...водство].

ЯКОВО'ДЧЕСКИЙ, ая, ое. Яко- 
водческий совхоз. Совхоз, 
занимающийся разведением яков. После 
перевала Кой-Тезек.. начинается огром
ное плоскогорье. Здесь раскинулся един
ственный в стране яководческий совхоз 
«Булунку лы>, где около пяти тысяч яков 
и много тысяч овец. [Труд 17 авг. 1972].

— Изв. 9.8.67; СР 5.11.74 (я. ферма). — 
Яково'дство [як 4- о 4- ...водство] 4- -чес- 
к(ий).

ЯНТАРОНО'СНЫЙ, ая, ое. Содержа
щий в себе янтарь. Писательницу вол
нуют проблемы лесоводства и рыболов
ства, загадочные свойства древнего янтаря 
и еще более таинственные — янтаронос- 
ной «голубой земли». [Г.Цурикова, Муд
рость движения (Новый мир, 1974,1)]. 
Машины-гиганты готовят фронт работ 
многоковшовому экскаватору, который 
будет разрабатывать янтароносный 
пласт. [Правда 30 сент. 1975].

— Пр. 24.11.65. — Янта'ръ (р’-* р) 4- 
о 4- ...носный (содержащий что-л., богатый 
чем-л.).

Я'СЕЛ ЬН И К, а, м. 1. Ребенок ясель
ного возраста (вразг. речи). Государство 
строит все больше яслей-садов.. В райцен
трах, в крупных селах очереди, как пра
вило, ждут лишь «ясельники», то есть 
самые маленькие. [Правда 14 июня 
1972]. Сейчас она на пенсии, но забот 
не убавилось, ведь все внучата-ясельники 
на ее попечении. [Сое. Россия 16 марта 
1976].

м ЛР, 1969,23; В.Кукушкин, Ленты- 
кружева, 1976, о. 7 (Они ведь не я.).

2. Тот, кто работает в детских яслях 
(в разг. речи). У «ясельников» длиннее 
рабочий день.., и руководитель лишен воз
можности поставить даже на старшую 
ясельную группу специалиста: уж очень 
много преимуществ теряется при этом. 
[Известия 20 сент. 1973].

— Я'сельный (ребенен, работник) (н -► 
и1) 4- -ик.

Я'СЛИ-САД, йслей-сйда, мн. Вос
питательное учреждение для детей до
школьного возраста. Беспокоит именно
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яст
отсутствие групп первого (а часто а 
второго) года жизни в самом распростра
ненном детском учреждении: комбинате 
ясли-сад, который упорно тяготеет ко 
второй части своего названия. [Известия 
20 сент. 1973]. □ Д етск и е ясли- 
сад. Самые маленькие аргуданцы.. посе
щают детские ясли-сад. Заведующая этим 
детским комбинатом Мелихан Базиева 
и воспитатели работают в тесном кон
такте с родителями своих питомцев, 
[Культ, и жизнь, 1975,6].

— Изв. 11.9.63; Мед. р. 10.4.64; Зд., 
1972,6 (двухэтажные коттеджи я.-с.); Изв. 
29.5.73 (сезонные я.-с.); Пр. 21.7.73 (детские 
я.-с. общего и специального назначения); 
Изв. 17.8.73 (детский комбинат я.-с.);> 
Пр. 30.8.73; СР 15.1.74; К- пр. 23.3.74; 
Л. пр. 12.10.74 (проекты детских я.-с.);< 
Ж., 1975,4 (новые здания для я.-с.); Изв. 
23.12.75; Пр. 13.5.76 (расширенные сети 
детских я.-с.). *— БСЭ (3 изд.), Орф. сл.« 
Сл. или разд. — Сложение слов.

Я'СТРЕБЫ*, ов, мн. (ед. я'стреб, а, 
м.). О милитаристских кругах капита
листических страня наиболее враждеб
ных разрядке международной напря
женности, о представителях этих кругов. 
Атлантические ^ястребы» хотели бы 
видеть НАТО в семидесятых годах та
ким, каким этот блок был задуман в 
1949 году, — сторожевым псом империа
лизма.. и жандармом в Западной Европе, 
[Известия 24 мая 1970]. Сенатор., 
преданно отстаивает интересы воен
ных, относится к числу ястребов в вопросе 
о Вьетнаме и Советском Союзе. [За рубе
жом, 1974,9].

Пр. 2.12.66 (ы.*-республиканцы, «я.»- 
демократы); НВ, 1967,37,38,41 («я.*),
44,46,51 (вашингтонские «я.»); Изв. 5.3.69 
(оба кя'стреба»), 8.7.69 (ретивый кя.»); 
Нед., 1970,1, Ог., 1976,21 (я.); К- пр. 
31.3.70 (политика «я.*), 29.12.70 («мадрид
ские я.*); Изв. 21.8.73; Тр. 28.10.75 (из
раильские «я.»); В.Ежов, А.Михалков-Кон
чаловский, Сибириада (НМ, 1976,1) (я. Пен
тагона); СР 13.1.77 (капитолийские «я.»); 
Ров., 1977,7; 1977,8 (натовские «я.^) и 
мн. др. Перевод англ. Ьа^кз (ед. Ьа^к).

ящи Я
Я'ЩИК*, а, м. 1. О телевизоре (в разг, 

речи). — Всеволод, пусть товарищ помо
жет тебе установить телевизор. — Вам 
знакома эта работа, Сергей? — Вклю
чить этот ящик дело нехитрое, — сказал 
Сергей, [Л.Карелин, Расск, (Новый мир, 
1976,5) ].

Пр. 30.11.69.

2. «Чёрный ящик». Объект, явление, 
внутренний механизм которого неизве
стен и более или менее достоверные пред
положения о котором строятся лишь на 
основании его реакции на известные 
внешние воздействия. Функционирование 
мозга может в значительной степени 
оставаться ^белым пятном» для науки 
или «черным ящиком», назовите по вкусу, 
а важен «календарь» — закономерности 
возникновения мыслей, статистические 
вероятности их смены. [Лит. газета, 
1976,1]. □ М е т о д черного я щ и- 
к а. Метод, используемый в кибернетике 
при изучении подобных объектов, явле
ний. [Ньютон] продемонстрировал в 
работе, в деле один из самых плодотвор
ных методов кибернетики — метод 
«черного ящика». (Исследователь, не про
никая во внутреннюю структуру объек
та.., заменяет его выдуманной моделью, 
например, математической, которая, од
нако, ведет себя так же, как объект. 
А дальше он обращается с моделью как 
с самим объектом, предсказывая по ее 
поведению, как проявит себя объект 
в той или иной обстановке). [сб, Пути 
в незнаемое, 1973,10].

Фантастика, 1966, с. 209; Нива, 1967,5; 
К- пр. 30.10.68; В.В.Парин, Б.В.Бирюков 
и др.. Проблемы кибернетики, 1969, с. 20,64; 
ХиЖ, 1970,5; М.Штеренберг, Информация, 
техника, жизнь, 1971, с. 31; СИ 29.3.72; 
ЛГ, 1972,49; СК, 1973,15; К. пр. 30.5.73; 
ВФ, 1974,9; В.Молчанов, Новое пришествие 
Неда Лудда (А., 1975,10). — БСЭ (3 изд.). — 
От ящик в знач. «вместилище для чего-л.« 
обычно четырехугольной формы».



Евгений Александрович 
ЛЕВАШОВ
Татьяна Николаевна 
ПОПОВЦЕВА 
Вера Петровна 
ФЕЛИЦЫНА
Кира Александровна 
ЛОГИНОВА
Нонна Захаровна 
БУТАРОВА
Надежда Захаровна 
КОТЕЛОВА
Эльвира Рудольфовна 
САЛЬМИН

НОВЫЕ
СЛОВА
И ЗНАЧЕНИЯ

Зав. редакцией
В. В. ПЧЕЛКИНА 
Ведущий редактор 
Е. Н. ЗАХАРЕНКО 
Редакторы
Т. А. ПИЧУГИНА, 
Ю. Г. РУСАКОВА, 
Л. М. КАВЕР, 
А. В. ЧИРКОВА 
Художественный*редактоо 
Г. П. ВАЛЛАС 
Технический редактор 
Э. С. СОБОЛЕВСКАЯ 
Корректоры
О. Д. БАУЛИНА,
В. И. РОЗИН

За аутентичность цитат 
отвечают авторы Словаря

ИБ № 1662
Сдано в набор 26.01.83. Подписано в пе
чать 29.11.83. Формат 60Х90/1в. Бумага 
тип. № 2 Гарнитура литератур
ная. Печать высокая. Усл. печ. л. 50.5. Усл. 
кр.-отт, 50,5. Уч.-изд. л. 91,14. Тираж 
50 000 экз. Заказ № 822. Цена 5 р. 50 к. 
Издательство «Русский язык». 103012, 
Москва, К-12, Старопанский переулок, 1/5. 
Ордена Октябрьской Революции, ордена 
Трудового Красного Знамени Ленинград
ское производственно-техническое объе
динение «Печатный Двор» имени 
А. М, Горького Союзполиграфпрома при 
Государственном комитете СССР по делам 
издательств, полиграфии и книжной тор
говли. 197136, Ленинград, П-136, Чкалов

ский пр„ 15,



ДЛЯ ЗАМЕТОК



ДЛЯ ЗАМЕТОК




