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g3:#Z:#i]йНаg:#аZТ:ХНсgg#iнОиНеИ;g:::,И::=

;8i::о<лОьС:е°сВтНв:]М(:ЕГН«Ц#:8#;>„с:арg:#>а);
«Г.  н.» вносила  в свою  практику и идей-
ную аргументацию нек-рые новые черты,
вызванные  изменением   социально-поли-
тической обстановки  в России и влиянием

:#ii.;В::€в:LлНi»tнеСсFеСчТлВеОнВОавВШГеЮрвоЗ

;%#ЕLi{J(УАТе%е.ВBgлХевОсТкиаЕ,еСЕТ?ВА.Ипg8йВсЫс:

Х?е€:ТйВаИпТоевЛаИлg#°БетйорПаОяд:РгУПнТЗ[ЬВк:ifё

iЁвЁЁРЪа:iрПФЁЁЁЁUЕеЛЁнЁ.ЁЁйаЁа:риНЁЁ;
3=рРеадЗ:лЛеанСЁееУч:hТ{О;Опйер%:й,Нч.т»оо:Оg::Ё3

;ЁiЁСiЁ:аЁЁ'?{вЁа;Ё:;в=:Ё::::е;с:Ё%::#g3аЁдЁнаячЁjЁР:уЯС::Т§;ЁЁ
З#.вSе%ЕГе.м[ 9вЗо2е:Г ЕТоgрИеНт%-Е:ИйР ОБkЛкаi:   g8%gо:i  g}оарбьОбТре[  зСабЛоИсЗвИоЛбаоС: деСниТ еБ:%8

Ё;ЁОg€Ё`Ёт%i;О;Ё:аабiРЕЕЁРиЗЁg:i:::iЁЁа<:Н::Ёtg8:9::
<чFнааХТ#::й:::й;Т%:::РшаифнИс:вобЬ;Лч:стЗнаиХкВоа;

«Г.   н.»  арестовано.

наЛ#е"р.е..пgтgиТед%лЛоИлF=тиГkёкоНйаТ2Е8:::аЦиЬ:

#Р»:g§gпеЁьИг:ЕваЕ3тЁЕ:{3е::и:;в:і.3g2::и:оЕл§#ЛиИгоСг::

!§ij3:i::тЁiЁj;а:;Ёi:iЁ;2Ё;:СiЁт§83Ёi;ЁВ:Е;Ёj;Ёjь:tЁЁе;р;Ё::

_         ___       :      _:         -_        :

чего  движения,  неудачи  народнич.   дви-

FееоНрИиЯю:аЁТgйЕТgаЁСиКиаТЕлНе3ЖвЕе::gЮсg:
ратники   ознакомились   с   опытом   зап.-

Ё§iЁ:ЦЁ:ЁиЁj:а:кЁт§иijg=саЁЛВgИ:iмЁа::и;%:::Ёз€g=Ёй:Ё®§=:
лизма>  13(25)  сент.   1883  Г.  «О.  т.>  про-
возгласила    свои   осн.    цели    и   задачи:
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Ё§§:ВЁ:йа;л;и;;Ёи:::ЁЫ:8зо;р:ь:ЁСу:ЁйgЕ:ирв;;±е#ЁЁ;

Ё:ЁЕЁЁ(Ё;Ё;;Ёi:Ё::;2:;7Ё)Ёе:i§ЁО§;лiЁе#;й»;иЁ3Ёй:%ЁiЁЁЁ;

ГРУППА    ИЗУчЕния  ЛБЕВАкМтейевЛff8:

Ё§::::ВО:РЁ#ЁЁ:В:иЁйрС:кЁг;о::{g;;г:йЁ):д::еОСЁТи:ЁЁ:
•опытно-конструкторская  орг-ция  по  раз-
Рмаg8:g8РаиКюе:еИ[8§ZГ$:iЛеенй±е:°ЁБае%=::у:

gа_Ц_F%ЁдиСнОаВме%еЕ%%йа"аХл%%ЬаНтаоРрЯи%%
(ГдЛ)  сыграла  осн.  роль  в  зарождении

ЁiiЁjкн:;ЁЁОЗ;Н:jЁ::j:рОЁе:ЁЁ:Е:тЕЁ;Ё#;iЁЧЁЁНоЁЁ;ОЁМЁт:в:ЁиЁЁi
ным  двигателем  ОР-2  для  ракетоплана

::§§Ё:§§:%Шо:#gg:И:Ёсб]к:иаеЗбОаВ#ЕЬ::;:I:с:Ё§
Е :[КхеТ ; двПиРг:pтt:::#Н ЫиХ   ВгОа3здоУдЕ::LРие:*ТкИиВ±
испь1тательных   установок;  ракетопланов

Ё%бЁ%]Ёа;€Ё%Х:#а.К:К:пТЕКо5ig:в:3ИвТЁТhf:
того,    6ыли    организованы  производств.
бригада      и     испь1тательная       станция.
Исходной  3адачей  ГИРд  было  создание
жидкостных       ракетных       летательных
аппаратов  для  накопления  необходимого
опыта.  В  качестве  окислителя  использо-
вагіся жидкий кислород,  горючего - бен-
зин  и  этиловый  спирт.  Проводились  эк-
сперименты  по  сжиганию  металлич.   го-
рючего  в  воздухе.   17  авг.   1933  была  за-

iЁ]gРБа:д::лgЁЁ:ЬЁ:ЁЯiОЁ%к%#ьЁрлЁа8ЁЁ:х=р:ЁЁеЁРдЁЁсТЁа:
ра6отан    и    испытан    ряд    конструкций

ГоИЁ_К2О,Сdg,Ы[ХОиЕ;}:И::gЬХидны]UgВрЕГкаеТтенТре[й
двигатель о9. Успешно испытаны в полете
выстреливаемые из пушки модели прямо-
точных воздушно-реактивных двигателей,
создана сверхзвуковая аэродинамич.  тру-
6а,  исследована насосная система подачи
топлива.  В конце 1933 ГдЛ и~ГИРд  были

:#3g:#ЕЗ[эс:„йРе%gm"„Тр2Ь;%."иУ3""Ос-т"еС=
ГИРдвышли крупные ученые и конструк-
торы,    принявшие   активное   творческое
участие   в   развитии   отечеств.    ракетно-
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:i%П#е:Р:ееЁО;:#ЁНраикхй:g::едЯ:3в:аГЁеЛлЬ?#ле:йFайсЁ
пространения    идей    науч.   социализма;

разработка
с точки зре-2ЬоК6Рл%:И;;с.Ноаа#тИв=ес:ви%н#

Ёgo:мо±;О=РЁЁЁ:f%асР:КзСйИрЗйа;тя:зиЕ>е:ВЁ#;а:н:иьЁ::Ё
ЕfМмГаРрУкПсПааиПеРФе:е5ангgльИсЗа3а%анаРёам6::[Ь:
труд  и  капитал»

(1886),  «Людвиг

((][888834)),<<ЪаеЗч]:ИЗИсевg8оУдЧё

«Нищета  философии>
бах>  (1892),  «Во-

:fЕ9Н4а)ТТхаd;:еэнбгРе#Гсе3Ё ?[о8Н9а4П):Р5:Ё
произведения  в  80-х - нач.  90-х  гг.  изу-

:S,Тg:?пиВбПоелРрВЁ]уХюС.#ьОРвГ-ЕgвЯоХроРт°еССрИеИвоr:

gЕ)аЦч.ен:8ЛиОьЕ€лЖиИраКбоТь:Рfi;=i%Е6ваРа#3ЕОа:

Ёа3::ЁЁjЁ:И:дяе:И:б:;Ё5ь;б&аiiЁЁ[%р&:3:,iЁИнЁ;:jЁм;НиИЕЁЁ:
тика   теории   и   тактики   народничества,
обосновывается       вывод   о   вступлении
РОссип на  путь  капитализма, доказывает-
ся,  что  передовой  решающей  силой  гря-
дущей рево.чюции является не крестьянст-

g8!дgниПяРО;ПаебТоачРеИйаТс'ОцВиЬ:#Ви%:%еч:С:а3:Ё%Ч3
РОсс11и.  Большое значение для основания
росс.   с.-д-тии  имели  также  два  проекта

:g::3:[МмЬ.TЬf[еГр.в<ы3.и:.ЁkхН?Fg§8Г::[дХерПжЛа:=

Ё§:Ё;рРЁЁдЁеЁксZ%:::;:П;КЁ=;ЁЁЁЁg°;§ЁЁi;:::;::Ё;срiI#8Ё;§;:jе:

ЁjЁЁа:КЬ;ЁЁ:;Ёоiiе;j[Ёi;3:§ЁБТ:::ЁЁЛЁ:чЁС;ЁjРЁiЁЁЁй§iЁЁ:

;:Ёg:[;;;;;Ё;ЁЁ;:ЁоЁ§i;§[ЁЁСЁО§ЧЁ:еЁЁЁЁUЁ::Ё;ЁаЁjРЁi;;
«К   вопррсу  о  развитии  монистического
взгляда на историю». В ней дана критика
«су6ъективной  социологии» народничест-
ва , доказана несостоятельность народнич.

=%Гс'Т:дgВн#j. Вh:аПсРсО:а:`стОоBg#Т  Идей,  ЛИч-

ваРиРавСс%РОчСлТ8наьН[еНгЪИу:[паьР]fСИкЗрМоамgЧасСеТрВиО=

iр:g:бg:ИаО»:ЁЁпауй:и?kВл:а::с#«ОЮ:От«оBЁе%N::ж:E:вЗе%т;§;
«ПБ:8g:gёЕgr:kаеНнОиВеаtиt8с8o5±иЕiьАн:%еЛЁgpО[gi
кратия»,   1884;  «Речь  П.  А.  Алексеева  на
суде», с предисл. Плеханова,  1889;  В.   За-

igЛ:Ё8Ч[68йБ<o»В=:Ё:2ЁЁ±gj»i:тР_Ёп%°Ё;Ё;§gдi;;±Е;iЁТЁ
«Социал-демократ>  (4  кн.),  в  к-ром  про-
пагандировались революц.  идеи  марксиз-
ма,   подвергалось   критике   народничест-
во   и  освещалась   деятельность   росс.    и
междунар.  с.-д.

деЕ[таеРлЯьЁ%сСт:#:Тg8.ИтГgОвПеалГааНз%И:;:Ё?[Ч

Б3ёс:°сiРдТГиЮи.Рао6сОеТнУьЕО]О868%е#F;:=gЮосСнИd=
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iiЁЁЁ#i_е;;і;&#рб:ЁЁрвИ:а:::-д:еп#раО:нКЁ:3адЕ#g3ЧжЬЁ:i:Ё:КаЗЁ»±
<О.  т.».  Несмотря  на  огромные  трудно-
стиj` группа  имела связь с  с.-д. Орг-циями

Ё?РЕОgС§Ё6ИрвоiлМ::gjс:,;РБгПам:;$РтбgУ8Р§i'вОЁеЁ:Ё{
царии Ленин встретился с Плехановым и

ЁЁБй8:лigнИgсн8вf5%Во:жЁiЁВЁЁЁй:=гiЗодюiЁЁ§§а::
«У8ТоаюНза»ВЛиИз%g%ТлТЁ:НеggноСвВаЯ3:оСи:.п<рf}асТi;:

Ё§ИаЁЁ;ЁяЁ;Ё8:!:Ь#3Ё;Ё:§ЁЁ;;:;::Ё:Ё::jiЁЁЁ:iЁгi:рЁЁи§мЁI:

ЁЁ:ЁТю:]з:gОаВна:БмЗм::С:КаИтХg:;g:еЁ§Ё:ЁЁ;Ё::iЁЁпЁоЁр;Ь§:
вает с ним и основь1вает самостоятельное
изд-во  « Социал-демократ>.

Г.  «О.   т.»  поддерживала  контакты  сСФЁ_ё_иg_#±Fд#иГиБ:ОРЛ##
имела связь с видными  деятелями  социа-
листич.  движения  Запада: Э.  Эвелингом,

%Гме#%LggтОкйиТнаfРКкСРе#ет#ЛЁГи:6gВгЬёg:
;88g€Е±В%::ЛиЕлУиЕ:%Тч:О:8ЕFреВссg=f{gУЁ88§

йоЕ%3:gеиі т:  :398. вэЕг=#g:е:ы%о±39gце:

gИуВс:ЛтgЁ:ТТЁЕ%::Ьо:.в<Р8.85.Ё.<й:Я3:€З:

ЕИе:iвТе:Т:аs::ЁГк%rgs:%йи:кОg:нднееЖй8g;
оговорок приняла великие экономические
и  исторические  теории  Маркса  и  реши-

ЁjИ;i*:i::°;:;iлЁЁнЁ;йgВjЁ:ЁгЁвЁеЁSн:ЁЁЁ#;:[;;й:Р;а:;Ёji
который  6удет  иметь  огромное  значение

Её::Ргаи2З>ВZзйдИ.?:Fе%306:Ю#Г:и;#ОгдеВ#ЖьеgИ3.:

i%iЁ:мЁоО;:;с3ЁЁгЁр;аЁК;Т:::еЁ:Ё;i#:#§Ё-йв»в?gЁjЁееЁЁ;
ЁУМи».лg:[иЛнымНSЕ::fлТ±:прСоОтСеТсатВТ9Нс=Р:i

=82±ИиВй   <э'т'# ёддО:: те:Ё%%%ТиИСi:В Х:.о.ВатТ;

#„9чо„1от°3*„ёГ„РОТ;;:g%о%w;gGКоалХюч„%%о%

g#Z#::ЗЛ8КлРеaнmи%%kоКйОГgйскГgоУйП»П.аБg::

;ЁЁЯ;Ё;i[оЧ:ЁiЁ:;;§;iЁ;Ёi;Ёj;iЁ:::§с#iЁ:Ёi§;ЁаЁ;i:Ё:Ё:;Ё:ЁiЗ;ЁзЁСЁ:Ё-

iiiiа;ТЁР;iИ:j::рЁасЁ;Ё::зЁiиЁiiЁ;Р:кЁаЁп:иЁ:::#:иё;#б;ЬЛЁЁР§
России  и признание вытекающих особых
задач  росс.   с.-д.   в   борь6е   за   создание
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g_аг%ТИиИн:еОрВ::&иТоИнПааліа.ОТЕ#::%йгЗТупПпаь:ТЕё

:3g::И'и..ЧТпОроЕ%::Ё%=z:ЭрПеОвХоалюИцМиПй:РИЁ;
имели   четкого   взгляда   на   вэаимоотно-

FаебНоИчЯегоРаg::g:3ЁЛЁ%аерgльКнРоеfТ%;БСжТ;g:
::Гz±ЁЁраУи:ч:бТ;зБ;€:-:дне:М:gЁ.:Е«2g:Тр:е:в»%йЁаец:и:и:
видел  в  том,  что она  идейно,  теоретичес-
КЁ*у§°vг:^оЕhйЁЁ`:^чСFЁЁ_ил°_~Ч_дЁор%еИУЁдgдеВепИЛвр%еЛетг%и:ЁgРла=рЗГоhааЁ

g[ТоКнО::м2ЭКиОНаОнМаИрСхТ:g#а,М38:одсЕ%%Еiи%еВеИю-
ЗпЕ?,Чwеg,F,fglgР€:ОТ,Р_ц.^.т_еор5т_во6однт_IіеzшосериЁ,ногопро-йз-;а-;--Ьрi;ме'н-i-тЧь-":Ь^_
движении,  то,  что она раскрыла рус.  ре-

§ЁГ#Я:д:ч:лiЁР%;gЁ::«Г:ЩпНтgт:еТр:gоРе;еаЁ:8::иВзмеаfЁЁЁЁ
gтИаПвИиатЛеi::Г#цеВйОПРрОеСвао:ЬЕ:.ЭмВ€gксеfст:#о-
ТвоебЧЗ_еgНgИ8ЯЕЁчЁяеУ%::=оЕ.i,т#§а=чОЕн#=%аРм%СмИеЗнМт%

Ю. З. По]іевой,<грУппА   стАрых   нАродовОль-

i§;:::iiЕG:РЁi:ГЁеЁа;Ё:о::3:н§°;:iИ:ЁЁАЁ#:ЁjХ$;д;ЁiЁ

:::[:8gяЬ=°3С§i:нЁ:еБ}3:д:и:ч::с«б#fаЕт%g:аЕл3:Ё

Ё§Ё:жИе;i88й7:ЁтС±SЁ;Ёи2;%Ц3:g3ЁЛЁЬgНс::-Ёр:o:i:Ео;т

«ЕЁ%„й:н:##?ЁЁ=П$д:(е%Р%Жа:lЁстр:о:Е€f?еВЁЁ:;

;gИgМ[е:йуос:а:ноо:в:F:ЁВуЛ€еа:н:о:тЕЕиРк*Жар%уigовВарл:ЕО::-
люции»,  ставшего  теоретич. органом пар-
тиш эсеров.

БО:а::Ё;а}{.::?Р#?Ь2Ё;:Э:ЗО:РааЁZ:в:..#jеЛ@8::
ГРУППА  ТОЧйССКОГО,  СМ.   ГО2{2/ССКО-

ЁОоРд;иРТ"еЁi;Тi:Оук(g:gе.нg::РРсе±t.О)Ь3ZZлg::
rгшка_
ГРУППИРОВКА    ВОйСК,   собиратель-

:%;ЁЁа;В:х:И::Ёg::аПс:тЁ#§иЁ#Ые:%оП::ъ:е:Ёаи:н;е;нЁи;й;ЁЁi:

;i#:.чЕС3(С:Тдаа:В:Л;€ЁНеЗнй::;Ё%Ё:оТи:в:н§й:р}j,8;%К3ТЁ5
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gggтИ1К:?бЁ.ЁЁ°ТВР:а:).]:gП:О=е3:в8о:еЁЮКТ:СЁйа:та:КЁЁ;

ЁелБ:итМЕ,ИиЁЁуЕдЁ:БоРв`Е:'ГРаУнПк:ИРgg#gк:РТсИиЛ=
группирбвки  стАтистйчЕскиЕ,
см.  Статистu:ческие  группиров-k;и.

iЁ:Ё:ЁiЕ:ЁЁ:о;Ё1%§Т:;аЁЁ::Ёб:ЁЗЁЁЁЁгg:g;ЁъЁiЁЕ;Ё;Ё;Ё;Ё;Ё#g[§ТЁ:
ро переналаживаемая технологич.  оснаст-
ка.    Г.  o.    позволяет,    даже   в   условиях

томатич.  ОборудоБание,   . вы`сокопроизво-

ЁЁjgаТ:§;;Ёi::ЁеЁкИgСв%и%сРF%З§:Ю:Т;СЁСи:йВ::ЁиЁЁ,ХеНЁОЁ
:%Е?К:е;евМоао%g:'8g:З[°веаНюИЁейН:z#р.Во*=
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