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€твенного  освещения  относятся  к  вопросам,
разра,батываемым  осветительной техникой (см.
CJ ветотежншш) .

ЕеgТ#..:дяРнЕ:еЁВь:нЧЕНнИgК?,БТ;.FОиЯгВЁ?еТ±И3Т8gёЬвНgОщйеенш:н5НоЁ'ЁЁ:Ё
Iтенш"рад, L9ЗЬ.             Н.  данциг и С.  К'равqiЬд.

00ВЕЩЕНИЕ    ННЕВНОЕ,    см.    дttе6т6ое    ообе-
и№ние.

00ВЕЩЕННООТЬ,  световая  величи11а  Е,  рав-
ная отношению светового потока, dF к площади

%::::ваье[:О:з:еМре::Вяе)?ХЁО=ТЧ#d.8±:gиц7ь6]37оТ
люко  (см.)  и  фот,  равный  10.000 люксов.

нь;`й°8у°рБн°#Т5g#аЕн»'р##Л=Е%[ейрg:gЁgй:д8#Ё=

gОУлаи3тИиИч'есСкЬ3ГмР%Вф%g#л3Е%:ТТйЛуЬрНнУ#«РоО.#ЬпоВдг%?
товил  почву  сначала,  к  со3данию  в  1904  неле-

;%g;#О#»П(%:Т)ТИиЧ.з8РеГ#iИЁаg#рИаТ;jtвОаОнЮи3g8С6tО9боО;

#8Е#Z#Ой(смТ)О."ОЕg#еТ%SЁ%8-dtЖО#8б°o"ж%д%ЕЁОеg
с самого начала не было революционным орга-
ном. Ленин писал, что и  {шелегальное, свобод-
ное  „Освобождение"»,  ка,к  и  вся  буржуазно-

::ебтеРц#рЬяНа#евПоелЧЁЕЬи'ей",бОзИаТбСоЯтиЕ::ОЛО%Цй#еЁg=

!ЁВ:УеенРиеяБ,%Л#:#lЁЁс%§:;588i:оУр=мТеі>уiЛ:±Зв±ОЕРiТ,Л€F:
«О. » восхваляло меньшевизм «за реализм, трез-
вость, торжество 8дра,вого смысла,  серьезность
резо71юций,   тактическое   11росветление,  прак-
тичность  и  т.  д.»  (Ленин,  там  же,  стр.110).

$ЁgЁggОн::,:3gнВиОцСаХхВЖИеИгоМерНеЕЕ##%ь::=
#иИбйерЛ#Гь::#ЫбйурМЁ#3#Ё?'пСГаБТЕЁр#%?Л&ГчОиЧ
тывая  опасность  либеральных   влияний  и  в

Ёjе:НiпЁа:гРС:Ё%ИЁЛ::ЁjЁЁмЁ;iа%:g::йgО:ЁПЁ8ЁЁЁЁщЁ:НЁЁ:Лj;ОЁб::;:;:;Ё
ционный  и  противопролетарский характер то-

Ёi§еП;ЁСЁ:;Ё8У;8:;:iИЁТ;еЁ#ЁЁ:;ЁiiЁЁj:3Ёg;Т;:;Ее:1%Ё;ЁiЁе§дЁнЁиБеЁ
«00ВОБОЖдЕНИЕ   ТРУдА»,    первая   русская

Ё.=р:o:с:сi:и:=З#г:аЯБ'тР3=оЁ%ЕgЁТg::[:мИ.ВсгЕЁазЯggЁ8«КоЁ.%;3.%
(дF_..,ВдёйЕЛеиХ&вН?ВkтПЁыЕ%вК)Се.п±Ё83едй-&Ёi88ЕУъЕЕyЧБ

g#т8нпао#gроепваогдаинлдgниадерйусжЁс=3Е%виБ3g:
пространяла  в  России  работы  Маркса и Эн-
гельса ( {tКоммунистический Манифест», «Наем-
ный  труд   и   капиталy>,  «Развитио  социализма

ЁЪУ:%:йИн:пНиасУаЁе':Ь[ЯЛтЖИеГрЁЁйсеаРмб8сХ:'оИятдеРп.3i
ных трудов,  в к-рых разъяснялись идеи Марк-
са   и   Энгельса,   идеи   научного   социализма.

#ЕРй=g%сй8#°8Оgу:удсесНкИОейТ89гдра:`ниПчО#gйЯЛЁечЗаНтаи-
в  тот момент,  когда  социал-демократического
движения в России еще не было. Необходимо
было  прежде  всего  т,еоретически, идейно  про-
ложить путь этому  движению.  Главным идей-

вила  в  нем требова,ние  захвата  fi6литической

ЗgОа8:#еЕРО#теТ%РпИп%ТрОтМу.нgсОт#ч:ТО=оПлРООЁgЕиНйе:бЬо[:

3Т%ИgоаЛюзнРиекВаОЛпЮрЦоЕОе=gЁЕат8ОgЬбоБg88Т%Я::kВоа.@
державием.  Вместе с тем Плеханов считал, что

ggBоЖл%ацЗ##,бвУ%%:рЖЁ:±%НаЗЧиИзТмеаЛ.ЬЪУшЮибРо°чЛнЬыg
взгляды группы, и в частности Г. В. Плеханова.
в  зародыше  содержали  будущие  меньшевист-
ские   взг71яды   по   основным   вопросам   рево-
люции:  о движущих силах революции  и  геге-
монии   пролетариата,,   о`  диктатуре   пролета-
риата и т. д.

д'еятели группы   {О.  т.» считали,  что социа-
листическая революция может быть совершена.
только силами  одного  пролетариата.  «Плеха,-
нов  не учитывал, далее, что в ходе революции
пролета,риат может и должен повести за собой`
крестьянство,  что  только  в союзе  с.крестьян-

::ЁОМцаЕЕ%#%Тма»РИ[аиТстСоМрОи:еТвйдпе(РбТ.аТЁо#О%ееддТ

і  ным  препятствием  на,   пути  распространения
марксизма  и  социал-демократического  движе-
ния  в то  время  были народнические взгляды,
преоблада,вшие тогда среди передовых рабочих

Ёиg%еЁ3tа§rЁ6gв;9Ё3Ёкн+#:::бg,:.:ЁtЁ;:Е:2Ё;пgg#д.вр:а:%:3:Ё:аиЁсЁЁ;::нсц%%ст;Ё
ской критике на,роднические идеи  и заложила
основы марксистского анализа российской дей-
ствительности.  Первой  марксистской  работой
группы  ttО.  т.»,  явившейся по существу и ма-
нифестом ее, была работа Г. В. Плеханова «Со-
циализм и политическая борьбаі>, Еапечатанная
в  1883.   В   своей  работе   «Наши  ра3ногласияD
Г. В . Плеханов 11одверг уничтожающей критике
реакционные народ.нические теории , провозгла-
шавшие  са,мобытность  экономического  ра,зви-
тия  России,  и доказал,  что  Россия  уже  всту-
пила   на   путь   капиталистического   развития

ЁлgсОс%3%йПЕg:=ЕичКес:€ОоЦйИ8gg:gьТпТBgЁgтОарПиТте:Т
Плеханов  пока3ал,  что  в3гляды  народников
не  имеют ничего  общего  с научным социализ-

#:бМоч%мЧуТОдвУиЧ::Ё2юН.аЖдсНвИоКиОхВр:%%::ЁИЕлВеkеаТнов дал изложение  основных  вопросов  марк-
сизма,. Особо важное значение имела его книга
„К  ВОПРОСУ   О   РаЗВИТИИ МОНИСТИЧеСКОгО В8Гля-

ЁаомНиассИиС:ОЕИкЮ`3'к[пИ(%5?РtБ88,ВgтГр](бii].ПОгдруРпепда
ttОсвобожденио  труда»  состави,ла два проекта
программы русских социал-демократов , сделав
этим определенный шаг для  подготовки совда-
ния    марксистской    социал-демократической
партии в  России.

В своих работах  группа   «О.  т.»  допускала,

§Ё:%Ё:ц*РраЁё%ОъП#ЕоgтggНоЁСи:л::й:блЕи#шЁ:У:а#ёлЁ:ш8o::
значение  социалистич.  интеллигенции  и  недо;.

%ЦесНпИоВс#б:о8те:ОЕg::еОтНаЪЬ:%тСаИЛрЬ}кКоБ%ЁТиЬтЯьНСZ::

F.вП.еЕВлОеМха:оРвОье[йТ:LgЖ%FуМтЬ;iвоНва#ИоС:::%#

БЕеаg%ВмаЕИgкЗаачХеВс%Тв%gрОеЛдИсТтБЧа.пВоЕаЁТиИч.ПбРООрЛьебТьа,:

:Ёи::НендРнИеьВ:йИд:уЁ%ЁьаlЁ:%Ё;:оЁТ6ВхаЕ::ЁЕйЗН:ЁЛg?i
был значительно исправлен и гораздо более бли-
зок  к  программе  с.-д.  партии.  Группа выста-
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Комиссии ЦК ВКП(б),1938, стр.16-17]. Игно-
рируя вопрос о союзниках пролетариата в ре-волюции, Они 11Оддерживали в этом отношении
т`.g,ктику 2-го Интернационала, пытаясь ее при-
менить  в  условиях  приближающейся  русской
революIlии.  Группа  «О.  т.і>  пыталась  8авязать
связи  с  массовым  рабочим  движением  в Рос-
сии.   НО  ее  организа,ционная  деятельность  в
России  не  оказалась   успешной.   Распростра-
няя марксизм в  России,  она  оставалась  лите-
ратурной группой. Fpynna ttО. т.» <tл.ишь теоре-

:Е:Б3СыКйИОЁg3Вg:%&ОрЦеИчауЛ-ЪеаМб%ЁЕмаТуИЮдвИиСждее##%%

gееLЕ=еНн'и:О::Б%%Zgk:.3Vр[а[б8ЁЕ#3.и<ggЕ#:#
в  России,  а  также  исправления  ошибок груп-

ЯЬ5Ё'иОнСуВ,>Обiй8€9НрИ_и:яТРБдкайГбР2=Ш#S&=кРиаЁРекШуИрТс?
под' редакцией   Комиссии   ЦК   -ВКП(б),   1'9+38;

::Еlвfа§i8.8«рГ#кПиОййсt;ОцСиВ#gмдоеЕЕ8т:8еУсдка±'йб5ЬЛ.

:оЗ:''з:б:%даИнЕЪВеЕ.ИйвРХ::Кц%ХL%%ЕИапЛо-дЁ#2ЁЕ:=
тиве  группы  «О.  т.»  был  основан  «СОюз  рус-
ских социал-демократовy>. Издания этого союза

Р8FатТ;ИрРаОз:ашЛлИ:сЬьГсРбУоПлПьОЁйнЕт°вС:±Пче:еНнОовГЖЕ:
за   русских   социал-демократовy>,  среди   к-рых
преоблада,ющую роль стали играть оппортуни-
стически настроенные  «молодые» (экономисты).

#ОакЕ:gоВвО,ГвСЪнеgg8рёСЕgg38аР#Ё%Х«8°.ЦЕ?,Г-8€=
казалась  от  редактирования  его  изданий.  На
2-м съезде ttСОюзаt> в апреле 1900 группа «О. т.»
окончательно  порвала  с  ним  и  в  мае  вместе
с нек-рыми революционными элементами «Сою-
заі) основала революционную организацию «Со-
циал-демократ».   Вместе   с  Лениным  группа

Ё3ЕсЁЁЁЕи:йдсег:ар3Ёт,:[:т#з%аър=а:,::н3я%лЁа#ьаf:%Ё3#пЕ:
€9вСОВвОабн°иЖедсеоНЁ€`€Bg3ддаЗ'мПЕ8КдРЁЕ]Т]а9oС3)О,енСаУЕ:=

ZЕgЁЁggбйЬ:ЛЁнТП#й:gт);.ТапВОЛ3евНоано::иТЯждиевЛоетГнаьТ[ЁМ_Ир . мар"ова.
система центЬальнь1х  органов  опоры,  располац
гающихся  вдоль  главной  оси  тела 7зо3бо"оttttь.а3
(ЕgЁ);в9е:РпУоГвЛвОоРнОоТчЬ:ХьiхНИо8Тg.ХпРрЬ:gс=аgл%анР%БЬ[=

:Ои#ЕtЁМ%.Ё.ж#F,р3цки.;3]вй,н:Е&ЕgсЁроотвсьт,аgБЁ=
ЧчРоОсЕЕиЧ3ЗоЕиР=сYк%Оо%ИчЕоy.Сg?g=3ниёиЯп6оВч%чвъоLЁg3=

самих  эритроцитов  и  от  свойств плазмы кро-
ви.  В  крови  эритроциты обладают отрицательL
нь1м  электрическим  зарядом,  и  стабильность
в3веси их зависит от степени заряда.  В плавме

8еРл°Еgвь€gдевРеЁ%:3gа,ПОЛуОм%Ё:ешЛаЬБ%и3еаР%gеекНтНрЬ:?
отрицательный  3аряд  эритроцитов  и  ус1юряю-

F3Ё3:О:де3д#аgН:И=е#::фаЕббоБЁЁ±gьБб=у?мМим:еЁЬ?[€о=еГf.%gЁЁЁ:
ряется  при  повышенном  содержании  в крови

Ё3о§лЁЁЁiЁ:Ёt;Ё;=уЁмiЁЁь%ЁиЁН2ЁЁК#gЕЕоаЁgСЁч;%:сил:8:ОсЁкЁиЁg:
условиях ускорение О. э. является пока,зателем
повышенного распада белков организма и вса-
сывания  продуктов  этого  распада,  что  имеет

4з±

ЁЁ5Ёе:!Ё:ЁЁ%Тае%РСggЁgтЁ§Ё=оF°е-g3ЁiЁТЁjВf
о. э.: болезни почек, анемии, злокачесi==-;

ЁЁЁЁЁи§тЁ%:Ё:3Ёjg:ЁЯЁЁнЁ;О:дЁFЁЁBв:FЁч:Е:g:#;Ёс::ЕiйiЁtЁЁ
Е%РеО%а%оРлее%КаЕИиИяОп.еЁ6нЯиВ,ЛggсТсСтЯрgйасРтевНаХИс:{Ё:8€=
ной   компенсации,   аллергические   страда`ння.

;:ЁЁЕИ#роОв.иЭi{ЕёРк#янПнРу°ЕОЁgg%:рЕ#пБ%8:=влением  лимоннокислого  или  щав8левокисло-
:%еНе%ТРб%:ьЁОоеИ3ЁЖнНиИеекС:#:]:8::#теЁЁ%ВьF]-}
метод  в  постановке  диа1.но3а  и  прогноза  прн
ряде  болезней.

00ЕЛЖ,  неправильно-о с а г е,   племя севе-

§.§iЁ%Ёс%=ЕЁ.jЁс:Ёj%ЁЁЁЕиеЕй8Ё:o3Ё#8%:иЁй:Ёо#ЁТйлЁ:::%Ё
§#„и(с#)кЁg3са.С.ьТЕ=Ж#8gЧЕ:±]б3л%8З:#:
ко и8 всех племен центр.  района Сев. Америки

8О.=Р8:gтВаЛвЯлЛяИвСЁа=РgСсТрИеадНнИе3ма%Ё%iоЧ5И3:[ес=Нч°еСлТ.=
ныне  сократилась  до  1.373  человек.   Основное
занятие-земледелие.

зн88тЕсЁЛ°м°=оЬг'имКиаКб#уРа%Тнеьi=ЕЫйгосЦуедНаЗрсЕЕ::
ми,   предоставляющими  избирательное   право
только  тем   гражданам,   которые   проживают
%Е8%д%Лз%#аБОа%е#:#З#е::ВрОуг:Р(евМесНйАВг:&#ч#ь:Е

ЪерНаЗн:%еид±ОшС:сИт'и:еg::Еg]ЕТГlдкВаУпХиГтОадлИиЧзНмЫЁ6оВб:

ЁтgвЁеИн#не°оЕ€%ОеЗ&дОо%зеа:Лйа:СтОьвда=ЕБй:б:ьi:м:иЁа:Зе:Л3йН%И:Яи=аоКб:Ёр:=.

Г#ХеЕВиЁГО8%Ё?,-ЕТбllТ:стgЖg)ТХэт3апЗоМдевРиаЁl'

:S::л:%%еЕерНоЁ:вК:g;::ЛщИиС:g:.(::;ЖЭ::::[:аи-
сезонных рабочих  и  др.),  вынужденных  часто
менять место жительства в поисках работы. Цен-
зом О. лишается 8начительная часть трудящих-
•::н%йб#ЕашТ:ЛаНрЬ::ц:тРи5: ±Н8сМсерНе:е Мб:tЛлЛоИ%Н%е=    , ;

ценза О. как условия для пользования\избира-
Те%ВНЕЬhМЕнПgйВиОЕМ,.   процессы,     обеспечиваЮШ11е

возможность   оплодотворения,   т.   е.   соедине-
ния сперматозоида самца с яйцеклеткой саык.11.
О. животньfх может быть естественным и искъ-с-
ственным.

О.  еотест:вонное достигается ра,злично у раз-
ных  животных.  У  большинства  рыб  наблю-
Ё%%%С3%иЕ:[РТgОНлОоекиЗ.:СваоМдЦуЫв8ЯЕ3%Ь:оgнСе%:Е:
где  самки  выметывают  икру.  У  млекопитаю-
щих, птиц и пчел самец вводиг сперму в поло-
%Ь#ЁgГ:аgНgЬ;твСеанМнКоИе,-в:::=iНееН::ерВм=вРепНОНле:.-
вые   органы  самки  для  ее  оплодотворения  с
помощью особых инструменгов. Первая 11опыт-
ка  О.  и.  была сделана в  і725  Якоби на икре

Т708РОеЛ8Lа%лХнцМа:еи:ОПд%акЮоЕ={5ав.СОоб.ай:L=
ходилось  в ртадии  ош1тов,  и только с коща
19 в.  оно получает практич. применение. Идея


