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кн.  «Святое   семей-

S%Оо%а#ид±«СсВо°цИиМа=
лизм и политическая
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На  бmорои    сz,езЭе  РСдРЛ   (1903)  П.
занимал революц.  позицию,  вместе  с  Ле-
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пути   капиталистич.   развития   и   что  за-
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(продолжается   под  назв.  «Философско-
литературное  наследие»).
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В  оценке  произведения   иск-ва  критерий
идейности,    жизненной   правды   должен
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что эта история в конечном счете обуслов-
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циально-политич.  во3зрениями  одного  и
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соаgЕЬоЕь=дИеСлТе°нРаИИл#Ё:[имз:м%...е.г%8иллг.
зя     стать     сознательным,      настоя-
щ и м   коммунистом без того,  чтобы изу-

« . . . Единственным  марксистом в междуна-
родной социал-демократии,   давшим  кри-
тику  тех  невероятных  пошлостей,  кото-
рые   наговорили   здесь   ревизионисты,  с
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связи махизма, неокантианства и др.  иде-
алистических  течений   с   кризисом  в  но-

:ЁЁg:езйм$ЕИ%ЗgЕКЁ;ееgе:%И%Н:::%Ё::а;Л#:и::gТ=Л::
териалистической,   чем  с   диалектически-
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о6общая, расширяя их, показывая  связь

{ПЁлен:рiо:6е;Ё::ga.::;Ё:И:#В±:Ят::Ё3:О:=:FgИбtйр):
к  познанию  о6ществ.  жи3ни.  Из диалек-
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в  обществ.   развитии.  «Экономика  почти
никогда  не  торжествует  сама  собою   ...,
авсегдатолькочерез     посред-
с т в о   н а д с т р о й к и,   всегда т о л ь-

;g%::ЁР=е?Зет:Од:е:неfgС§:iи:;3i::}iЁ#сОЛ#Бg:8=
Применяя принципы историч.  материа-
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развитии  шла   и   идёт  по  тому  же  пути,
ПотОфКе-оРдОаМлУизШмЛаИкИкадпРйтеаВлРиО3ПЬ:ТчРт%Н«Ь:.'.Тт.е8:

рия русской самобытности становится си-
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ность  ходившей в то время  теории  о 6ес-

выступйл как воинствующий материалист-
диалектик, подвергнув критике как пред-

ggе?kв:ЕЕф:#::я?::ЁЕ:::дЁеу:р:#f:Ё:#:fЁ:
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казывал ,  что «появление материалистиче-
ской  фи7юсофии  Маркса, - это  подлинн
ная революция, самая великая революция,

kаыКсУлЕ»Т?йЬз%.ЗНфаие:о%?ТпОБgиЯзвЧ.:ЛтО.В2ТеtС9К5°6?

&.ан4и5g)м:Б3сg.ёiмВ=:::gЕ:[ЕЫобЕ:gоОмСмОg:Е=
заны  между    собой ...,    вследствие  этого
нельзя   по   произволу   удалить  одну  из
них и  заменить  ее совокупностью  взгля-
дов,   не  менее  произвольно  вырванных
{тЗаfОВже8,Ш::Н3:   fgРУ7Г,ОГсО.  Т#8Р):С%ЗтеоРЕ%Е::g
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мент  науч.  социализма.
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революционного   движения,   в   истинном
смысле этого слова ...,- писал П.-Рево-
люционная , по своему внутреннему содер~
жанию,  идея  есть  свсюго  рода  динамит,

g3Еое%::%внем:gg#:мн#g::г2,вtзр2g,всч.а7р[,:
Fи.зR%СКсРЬ:;%Е#3%еМт3ТаВдеиНцНиУяЮмЁВЯфЗ:л%%РК=

gЕg{ЁТ:рiо::Ы#СгЛаИл=ЕЕп2рFои:;Fк8jелВ:Ь;Сиi:аЁ:Ёgг::
развития,  связанного с социальными 6ит-вами  и прогрессом науки.
и.КRИбТ„ИmКgЯи=g:$:ЕЁ#анцИев,аLН.ОСпТ#чИёЗрТ

Ё;ЁЁЁл:вП„о:п;:§:;йМ€О€СЁj[е:оМ;33%й%fХ#О:Трg;gЁв%н;:::
6отах,  направленных против  махистского
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З2        ПЛЕХАНОВО
того же мыслителя. П.  дал критику вуль-

:а3ЕFЕОёg?Ёе:ф:БаgЛ$И::ьТ]g:fgг€лдяи:я:,,ШпиЛОЕзСi:б#:Ч$жВ:=е:

iЁiС:Ё%;Т;§ЁЁ:)i;тЁ;:В;:j-Ё;iЁ:;и;ЁЁсЁе:к;тiиЁв;иЁ::тЁ_%ЁС;Ё
ЪСиС#:g.ОВа::#:отВЬ:g:ЕеаНлИьеногgаВрИаСзИв#Тя:
выяснение зависимости развития  естество-

ЁЁЁFяв:а:'е:§ИщЁ#о=.ИЁiИ%СЁТ;О::оИксаоз:ь:Е:л%Ь±оиг%
развития  на  различных  этапах  истории;выяснение   неравномерности   социально-

Ж3#:.,Р8гЗоВИ:gоЯб:€нРо%%:#ЧЕЫЁаСзТлУиПченНь:§

8ТоЪаь%;ХhаЧуТкОиВиgg=ЕЁи:Г%ЧаБ§"В=IЗL=вварле?
менное их «примирение».

:gЁее;Тдi;ТЁ::;Ёj;ЁоЁ:Ё:ЁЁч;ЁЁ:iii;Ёi:i§j%Ё±:ЁЁд§ЁКЁ::::=iЁ

систскими учениями , не пока3ывая в долж-
ной мере  то,  что  их  различает,  несколь-

i:ИбЛОЗт?еiЕjfеЁi;Ё:ЁуЁеЁЛ:Ие::;Н:ЁИуиЁЗа:Ео%:Ёi;:#ОтЁймысли.
лиЕ#:З%е=иеНЁ#к.о_С_Е8;печлЁ.;lт:с.Ч:еСвК:с^€ПцсЁ;

i#§);(;О%:ЁВЁ:вЁв:8gF:ЁЁЁ;Ёij:Иiй:еЁjе:ЁЁiЁЁсЁЁiЁ;;Ёl;аЁ#!:

§gден:Ё:Уgi86и=с%Ёд:и:тС:ЁВggМgg:пЦёЕgдР:ОьБ%Ср::=.
рии;    иннервация    осуществляется    11од-крыльцовым  нервом  и ветвями  длинного
i%Ёggg:Ой„ЛрУоЧЖ:Оныgза8#gвОаПЁТ#ЧЕ?%?

ЁgЁ:ЁЁоiТgСс€я::ЁjОiЁjg:РЁУifиоЁiiЁ:±g§iiiНоЁз::;Ё:яЁ.
реложоі  шейки  плеча  и  его головки,  раз-
8;хВоЬk#лЕайСТиЯ#:rНшИf#gГаюЩихсвязок,

:L#2Е#а=)=:м%П:с'кg€еСРП::#gН%:рЫмg[{ЗЁЁ:

iЁеВ%л;jsg:i:ЁЁgЁ:gЁ:€ЁЁЛ;§;ж;ЁiЁЁ:ЁjЁ;Ё;;ЁЁ:т:Ё:ii;И§еЁЁЕЁзЁ;Ё:
ковины;  передняя  её  часть,   выстланная

FеалНаТИ=йьЗуакНаЯ:%»:аРн°gднЛиИхННрЬ:5п%#еТнОьВ[

FоЛйеЧ3ё::%€3Взgе€;.:::ВденНЁ

ЕlоСгКоОеПаЗ3:дОаеПsЛре}::=
fег   (часть   ракови+
ны   вскрыта,    ви-
ден  скелет «рук»).

JйИмКеУнШеkuд liL.  "н.i:Ё;-Ёы---Ленингр.   горный

:       --------   :-            --_

±?65Ё.    пФлggg:3g}аС,КО-тТИТtе±а3Т,УРйО.е,    [Н9а7СзЛ±д7И4:

ЁГ;fЁЁН:;:с[оtЁ:;:йj:[i±;'#Ёk3е§р7;:Н(оЁ:м:е;ЁстЁgН::вЁ::О§Л#9Ё
gБ.Мп:еkаановВ:,#..,'[986И;Л8С#СоКОреоgайЛFйИ.:
Г.   В.   Плеханов    и    вопросы    истории    рус-

--                         __                                      ---

gиЛн.:йо&т:н?:Ёg'втГgОлС#Ё{"ГiО#Е,ТИИ=р§с:ЁсРй
з-д <Электропривод»,  предприятия   ж.-д.
ТпРj;НЕСчПЁЁТ8.й   пбяс,  часть  скелета  ПОЗ-

воночных  животных  и  человека,  служа-

ЕУ::Чбе#е%е:есi;ИЁЛовеяеНgеG%#о:,Те„к:о:н:е%Ь:„ф:ЁеРйе.дНпИоХ_
ПЛЕЧЕВ6й     СУСТлВ     человека,

gдаиРнОеВнИидеНмЫйголСоУвСкТиаВhлеОч6еРваоЗйОВ%ggтЫий(сС#:

плечевой, сзади-трехглавой мь1ш-

§g=3Е;-пО?За#И::е:Jgет"С:У:СЁ€:§:"#.кСlЁт?С:Т:НОм#
%Щосаг:(ТтЕлОО'вкВуе)РХдНлЮяЮсоСеYд$±$±_ЗнН±ЕГ_SП_О±В9.е=Р?Х_=`.

rбО#окИ пЕЕgеНвЖ  %сСтТиа;НZgя ПсОЗедРиХнНеОнС::
:оКвg:§МнИазFЕiеедйПкЛоейЧЕ#е:3:ТЁлКе%ТвИа:%:т:
%кырЁrтае#Ё:gЁеордеодлиьн_одв3:::3g2жt%#ьм„и.
#:ЁсLЁіiей П.  Мышцы покрыты слоем соединит.
:К::%'ейТО#КтОо#ЕОеймяЖг#Е%В:ЁанFйеТпЧ.аТпКрОЁ

Ё8в:5я:да:р:т:е:р[О#Ине%р:в8=НFд:[ЛЁИgЁЁ3оЕж::Л:k=ТкgлВ:О:Ё
:S]Т,К:ртРеарСЕ:ЛиО%8=::.Пк°ВтерРаЁйОаС#НЕ[?о=:Е
сят   повреждения   мышц   и   сухожилий,
нервов   и   сосудов,   а   также   юерелоjwы,

L%iБЕЕч°8:ЁРЁ[Ёйg.иЧоаП=:о:Сие:ОелВСьТ:е:атЮ::.

gт%янLВеоМтедХаЁнНой=оеч)kнК(ЕаеТнЧтар#е:оР#€=
нии действия силы,  т.  е.  длина перпенди-

ЁZЕЯРдае'йсОтПвУиЕе:Е#:ОГсЗм?Т#%Ч„КmИсН„ал%,И):__-::_:ll-=-__-----_-i::

в  каменистых  степях  и  на  склонах  гор.
Гнездится    в    расселинах    скал,    стенах

:ЁЕЬ±:%ВkлВадОкВеР8==8г%л?%%РхУg:ggтЫрЁнЭадма=

fgЦд.неиЧаЁИиТаИ&ас=Тна€8#ое#ымИи,СапМаКуака#Е:
ПЛЕШйВОСТЬ,   то  же,   что  обло4се#%е.

Ё4g:;р§итяЕ±::к:ЁЁЁто:рЁомЁ;::gе%цgчаЁмЁj:g::9ее§вЁи%ЕЕ3:3;с:с3Ё:Ё:{.

:Ёgl#:З:ьС:пРЁсf:аесИст:о:8#%:п*<=рр%ивfЁВЕСу::

FоУзЕ%ЛюЬтЦ:'ос:%%Е::,Еепg::%ЕЧg3#ь:'вКiРаЬi:

iЁЁТ;И:ЁТГ%:И:сi:Ёi:jЁ8ЁЁеЁj:уЁя%iсЁй::F:еЁi;:_
ричная  полость  тела,  сердце  и  кровенос-

Ё%]:#:3ЁЁ€Ё:i:П:.:ЁОаГзЛдсОевТл:%ЧБН%ОЁ%ЕеьЁВлg:ае:ЁЗ±ЛЕЁ

ЁЁ::iоЁО:н8В:(СЁЁО:РЁ:#g:р:дg;:еЁЁЁиЁе§зЁЛ;°;:3ЁЁ!:т;н±ьЁgЁ;

ii#Ри=Я:'ро;%ggЛ5:Шн=еОгдоеР%аоСЁЦ:Взед(ТZа=3НпИ%тлЁ::

Ё;;пgеЁаЁнЁа;%гО§Т;::ЯЁд:ЁВТ3ВgО;В;а[оЁЗ:ЁZjи'Ор:аiнз%оЁ::а:Ой
g;Е=%Тву%еЁ%ЗхОеи:ОыХнРе:Н#И:kеЁтОвТаРжЯЁ8:

iЁОЁ::ОЁНЁИЬ[:::%::з:;;iЁ%:л:ьРЁЁ:й:к:4ЁнЁаЁтЁОЁ;ЁЁЗ;Н:Ё:сiЁ:З;О;
ПЛЕЧО ч е л о в е к а,  ближайший  к ту-
ловищу сегмент верхней конечности . Свер-
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