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Ц4ша номера 75 к.
АдРЕСЪ  КОНТОРЫ  п  РЕдАКЦ1И:

Москва,  Мясницкая  ]l.  91,  кв.  57  (во IlRорЬ) Тел
Ё-20-92, КОнтора  открыта  съ  11  ч.  по 4.   ч.   дня.
Ощ :  Б.  Нпкитская,-24,  Тел. 5-92-85.
Петро1`р.  Отд.:  Баскова  ул.,  д  №  9/1,  кв.  7.------ < о > ----

Въ  журнатіЬ  принимаютъ  участiе:  Л,  И.  Аксельродъ  \ОртодЪксъ),
М      АмгmсАiй,    Г      Батірскiй,    П.    ГоAиwовъ,    В.    Гриневиtlъ,    Л.     дейчъ,

Ю.     денихе,    П.    дн®вницкjй,    А.    дюбуа,    В`    ЕmфаяQвъ,    С.     Заг.рс.iй,
И.  Зайщьъ,д  Заолавсн|й,В   И.3асул»чъ,  Ст   М8ановNчъ,  В   Кантфг,"чъ,
С,      КJ]»ВаНСн|й,     П.     Н       КОЛО.NОАЬ«ИКО8Ъ,     д       «ОіЬЦеВЪ,     И3.     КУбнноВЪ

(дементьевъ),   Г.   Кучнtlъ,  В.  ЛОвИЦКiй,  М,  Лwборъ,  В.  Льв®въ-РОгачрвочiй
ф.   ЛЮб»мо8Ъ, ЕеГ,  МdеВОнiё,  В`   Н.  МаЛЯНТОВИLlЪ,   ГI.  П   М.СіоВъ,  В+  МИРэвъ,

Гр`  ПетровіIчъ, А.  Н. Потрооовъ, Л   Пумп"смiЯ, В. Раф.-ловъ  Чернышевъ,
Вів. РОав`новt,  А.  Н.  Смнр#Овъ,  Е.  Оннрно.ъ  (Гуревичъ),  А   Фншгенmеръ
М.  Xf йсинъ,  И.  Черhышвъ,  0.   Швар-цъ,  В.  Шеръ,  Ф.  Юд"ъ  и  др.

1

ГЁТLЁFS±8±F±Т=lЁiiюля)+918_г:_~__,±ЁЕ±ЁЁ
СОдЕРЖАН1Е:   В.  ЛсGи%#G.%--У  посjlЪдней  черты.   ВГТГй+.-=долой  смертную  казнь!   r].  доло#оv%###о6б-Областныя   государства  и  вtіз.
:J:Ед-ёii\;-Е::ё€;н.  [i.  дш;нuцuiй-Отъ  ЁЪ"нс.като   къ  Плеханову.   В.  Рафzило6ъ-Ч.е?ньішевъ~пТ. .Р.  Плех&н??ъ пв_ъ _«_Рри=с=_===ъ:.__В_...:?.%.-.

Франца   Меринга.   Л.  /Jjіjи%я#с#G.й-декретъ  о  нацiОнализацiи#е8и#б-Г.  В,  Плехановъ  и  рабочiй классъ.   д.  f(олz,g4обб-Новая  тактика
г1ромышленности.  Л.  /{о%л##б-К.  А.  Тимирязевъ. л.  Ф"о""#dJ„4б-I  А. А    Тарасевичъ.

ная  гірактика

И.  ЧеРтішевъ~За.паF`ная  "а.укгL  и  восточ-

\\



Г.   В.   Плехановъ   въ  „ЕдинствЪtг.

`g#нi:Ь3ОаgЕ%g]:и3Ь:Ёi:Ят#Ле:ЁgдЬЕТнгасТтГ:еоо:рЪгiЁ#gЁгЁь:е:в:[С:ТЁЁ
ПОэтому лишь  двумя  наиболЬе   существенными  еЯ  МО.

Гве;ЁЁ#gО#ТFоОlТдр:аНв±Ё{Ё:ЪЁgЁ:s'уг)КЗв.кб:У:в%р#o%3Ё::ИнРеебВООлЛьЮшЦ::

ЁЁерЁаЁн;Ё:О:Рj[ЁЁ;8:ЕИ!ЁеЁЛЁЬЁ;Ё:ЁК:ЁЁЁ;ЁП::°ЁСЁ:Ё:ЁЁОЁ:сЁеjjЛЁяЁдЁ!Еg%ЁgiЁ;РЁОЁтgЁ
Га8iТУвТ,°Гп°ри%еывНЁ:ЁаЕв±#: россiю  3і  марта,  вПОЛНЪ  Одо-

gЕgЛ%уЕiеесТтОвЛОЬвКаОн[:ЛагТрфу°пРпМыУГ,?Ё%ТиЫЁс:в°о,ТдС##°СпТООоЯлТЁЕ3:
ВаТеЛьнаГО и не свяЗаннаго фракцiОнными сообРаЖеНiяМИ
ПРОВедеНiЯ  СВОИzЪ  ВЗГЛЯдоВЪ,   Г,   В.  Не  ТОЛЬКО  ВИдЪЛЪ,
ЧТО  поЛитика  большевиковъ  и  циммервальдисТОвЪ   ве.
детъ  армiю   къ   ра3ложенiю,  а  страну  къ  гибели.  Онъ
СчИталъ,  что  и  меныпевики-оборонцы   не  досТатоЧно
ПОслЪдовательны   въ   своей  тактикЪ,  такъ   какъ  во  иЗ-

:тРа#аиТt[,еоЁ:СЁ%Е%а::н#::;:аелВцИсКьасМвИои'kИиН:еаРк:g:LеОсНкаиЛмИ±
взглядами.

::{3:§:о:нкнgо°ЁеЕМ3Уйн:?::.вr±гРре;д:Еп%i]Ь]::,;ЕЪдЁн:сбт:вТаg:::[:;яТ#:оЛрЬ:Н3:

::#жЖеБ%:3ЁЁЁiЁ8ПЁБмЕ:jа:#дТт3нТ:Вго:;?.:,С±вЮы:::и:=а:оЪ::

того  „при   ближайшемъ   участiи"  Г.  В.,  начинаетъ  вы-
ХОд[іть  подъ  его  редакцiей. Личное  сотрудничествО еГО

3:лЕ3ЁеиТЪсуПЁ%%FвВеанЛн°ОСеЬ з:ОаЛчЬе]±О±е ВвЪъ  :]#{с°лдъЫ  %бы°яО:Ё8Ёi:

]°[:,НъОеВтНъЫ=8р#Ъ::FеТОВг?Тв:К::КgобСЬ-адЁi:РЁБ;gп'iЕ3ЕНсС::3#
съ  і  мая.

„Первыуъ   словомъ   нашейЧ  тактики",   говорилъ   онъ;  ,является

Ё§jgо%#ъНла=НС`ее:Оъ::#8с:л%атвь::Ё;е:п::лi%оТ:У:::§кТБОgМв:':Ёо:б:3#У#:Ёу:3:#Ё

§ЁЁЁЁЮ:Чi:Оо:в:ЁЁ_О§н:а:с:еЁ]ij:ТЁя?:р:о:сЁсЧЁ::С±К:3О:а%6:Р;О:ЛЁlj::#:аЕЁсЁ:Ё:§i;i::іigЁ:=л€а:ё:i%

g:#::н;Л%:%сg;ШоейLоТ#ЁГ'{]КтИdенС::ъНенУаС:8#Нg:рЕ::ЗМg:'е?НеjiеРУвС;g::z



гL`o3ная  опасность  германскаго  завоеванiя..  Еслн   бы   центра.`.ьчш

3е3gg::+нпоосбтъид,вj:,:с:3:зв#е#jаяш.%::расг%ю:%з#%Е,.::ънен:3:3::и,;*:
намъ  условiя  крайне  неблагопрія"ыя   для   роста  нашихъ  прои3во`.
дительныхъ  силъ  и  тЪмъ  въ  соотвЪтствующей.мЪрЪ  qамедлили бы
дальнЪйшее    численное   и   культурное   різвитіе   [іашего    рабочаго
к,іасса.  А  это  въ  свою  очередь  сильно   задержало  бы  его  движенiе

ЁЁвНоЁм%ННее:й::В€йОрйеЁ;,ГИР:УС:'i:!йФП:Р:ОтЛ#igщrи3:Ё;тЁзЪн;i§#:с:ъ3SУвЧ?ае:м:gВмУ€л:с:

:::а?ХиЁi.,Е:Ё::%tiевНО±.fвЛъеЖт8:gн[:ав8еС#ОВрЪевg%ЁТцИ±ЁТзОаРбГЁF#
нЪсколько   впередъ,  укажемъ,  что   въ   СОтомъ  номерЪ
„TЕдинств.o"  Г. В, приводя  эту цитату  изъ  № J.8  писалъ:

„Скажите,  читатель,  долженъ  ли  я  взять  хоть  одно   слово  изъ

Ё2:7:::оючЕт:оо#]тл7::н,оаБвгссеча65бо:g:нч:т3з:б:ын:е:р:ъ:л:яgрjsкно:наеЕчн:о:ьънт:озEы:Ё::п:опсе::е,ь:

Ё;УЁТЁС:Яо*;;О#iкЁуiЁ[:нiЁ:Ё:ЁЁъЛ::мЁЁО#:Ё:ЕГ;НЁИЁКЁО;:Ё%и::еЁЁиЬа;::Е:;ч€:сi:Ёi:S:;#:&шНв;Ё:iЁ:#тiЁ:
•порернувіuись   къ   ней   лицомъ,  а   вьI   подвигаетесь  къ  ней,  повер-

:#FбИаСн:й:ЪтоНг%iЗкааТкЫъЛЁОаМшЪа.пПООхЭоТдОкМаУс:#уИвъШр%ИнаНеиЛОсВвКоИбоИднНаq:НЫ
Въ  прощальномъ,  22,№  „Нашего  Единства"  Отъ  20

:Fп:а$Ёе[т9я[&е:8д&олВьЪноТЖg;ОгТ:УвЛ%л€:%:[ЬнЮо'в#€а75{Ё:]а]:
внесены слЪдующiя слова:  „Мы оказапись до такой степени
правы,  что   намъ   не  прщодится   брать  гіи  одной  фразы,  ни
.однаго  t7това   изъ   всего  сказагінаго   намн"...

Какъ   и3вЪстно,   болЪе   всего   было   скаЗано  Г.  В.  О
пагубныхъ   послЪдствiяхъ'  пропаганды  идей  Циммер-

:&%#.ъ:%с%СЪб%:ъПееРзИаПхелТ:gЁЗвабвОЁЬибмНъ::шЦеИg:`еечРеВс%Лв%:
ПОдГОТОВЛЯВШИмЪ ТОржество  НыНЪШНЯГО „КОММУНИ,"а".

!:ГВfдпИр'иgЁЕg:З'г%З:9i:%Еg::сНт]еПРЕИеВЁ::ТьВк%Ю:Эр:=бъ:!:)d
и   личными   выступленiями,   неустанно   призывая  всIo

?[Р:арНоЕЗаагЕ[=ЮдъКЪсБеа#2ТЪр'аГб%%ВиНхЕГЪи88РТ:п°уМб%чКаЪЁ[#ТатЕ±о':
ре'1'икъ  жилъ  въ. немъ  единой  жизнью  сЪ  пламеннымъ
бОР#%Ь:Ёi  временное  Правительство  вперВые   ПОШаТНУ-

g33ьъл:,Одгтв:аЕ:рgтмазьъбо#ьвшъевв%3ggaн:и:и#енчоес±зо_з:

3g%:НыО.СТЕ:"оПгРрИа3н:[Вчаие::ясКьЪэF#gТУОЕЗН±gа:?ааиЖв%%::К%#

§Ёе;ч:ей:i[Р<аСЁЁЁЁиЁЁ::ВЁИ;еъ#НЁ;еннj§:iЁlЁ:ЁЁГЁЁзЖЁаЕ:%::;С;К:9:?::;;ОЁiНсЁ;Ё
вЪ  СООТавЛен1и  лОзунговъ  для  пЛаКаТОВЪ.

g#%Ё8#:Ь:ЁРлЪ::б[ЗяЗЁ:аан:н:едкн3oiН:::и::Ё:оНЕетр;и:б°ЁТЁ[i:%°лР:Ъ:ЧооИсВ%О:Г:
• ретСя  противъ ,,двуед.инаго лозунга``: „Оборона  И боРРба
3.аЕЕЕЕ`;is:{Ё::Ям:Г8пВоРсеодб%ЕgЪп5[боРрао3тТьаГгае]g#аИнМсЪкiайРТ]Lg:

перiали3м`ъ  можетъ быть  только  оборона,  всегда   ПРf;д-
полаmющая    стратегическiя    наступлеЕiя.    И    только
рЪшитепьная-   побЪда   на   полЪ   брани   можетъ    сломить

ЁР:Т{аёь2еНнЪно=%УъСТсатЕ::яхВ::Т{К%Ви=Ё#iЬъh::Ус:8Еь:g:РОЁ:iЯ.

#%%:ТепЛрЯО#:Lе°сСт°ибесНлНООвоИ,:ЁОg3i:ТЫиЁЁ'бКО°:3Ё]Тепg:с#ЁтШь?,:

FаМкПоевР±амЛъ];С:8М*Т6ж':g3Ц:аыЛтИьСТиЪмп(gрО±СаКлОиЛсЬт%Еъ:НйыОО:,а{%ТеСг%
не,  хотимъ   завоевывать,  но  своёго  не  отдад1"ъ"...  го-
ВаРйВ%ЪЪэ:gЕ  F:чЕ%ЗЪз.рьнiя   было   совершенно   еСТеСТ-

ЕеиНрНн°оиеГк?онОфТеРрИеЦнацТ[еиЛЬg:есОт:Е:gлеьН±еъ.КF`ЕТеРов%%:{ЫлРь:
ЧТО  Онъ  не  можетъ  вести  11ереговоры  со  стороннпко}Гь

t геРманскаго  имперiали3ма  Шейдеманомъ,  кОтораго  }1е-
рингъ  называлъ  „палачомъ"  революцiОнноН  части  гер-
манскоН  соцiалъ-демократill.

СЪ   ТЪ.\1Ъ   бо.іЬШеН   ГСіРЯЧНОСТЫ:і   €.і?Рt:.,ТIі``Я     Г.   В     11   ВТ,
га.3з['Ь   il   вь   рі3гоора1ъ     прФIпвъ     ..f.р`iташ]я..'.   }-.\{о.Iлt:



11  заклпная   .тпчно   нiзкоторнЕъ  ч.іеновъ   11спіілн11тель-
Е[аго  КОмптета  не  поддерживать  этого органИ3Ованнаго
пре]ате.іьства".

Къ   этому   времени   дЪлаются   попыт.кі1    состороны
свой составъ

нально,  а не::;?`.i``:.Исполнительнаго  КОмитета  пригласит
Георгія   Валентиновича,   но   лишь-```,(,--_-      __v-_________        _   ,

какъ  пl)едставителя  группы  ,.Единство`-`,  которую   Исп.
KОмитетъ упорно  не  признавалъ. Г. В. на это не пошелъ
и  въ  газетЪ  былъ  опубл.икованъ  „Нашъ  протестъ".

заFчОасПтТ:Ъ3gЁiа:zстЭ::С±вЮОБ.реВkеgЕ%ЗмУъЕера:Е:g#:%::g
при  наличныхъ  условiяхъ.

Однако  (tнъ  далеко   не   былъ  удовлетворенъ  харак-
теромъ коапицiи, такъ какъ „ррволюцiОнная демократiя"

Е%емъВРе#gаСвТиатВеИлЛь%тУвСъЛОВ±3Мm?н3:f:Г°эЁ:kСъТ±Яп%%лЁЕ:#i
циммервальдистской  фUрмулы   мира   ВмЪсто   коалицiи
отъ   буржуа3iи. требовалась   капитуляцiя.   „Всемiрная

ЕСаТfОР±fрgбеоЗ:Ё±е:Т{?,гдоРв%ОиГл°ъПпРОИ%ЁОРмауТЁоК:::уСгТМВ:,Шр%%:
бирая  ре3oлюцiю   облаотЕаго   съЪзда   пертiи  эсъ-эровъ.
ОЕъ   всегда   вастаивалъ   на   необZоцимости    „честн.ой
КОаЛИЦiИ",     ВЪ     КОТОРОй  ОбЪ  СТОРОНЫ  дОЛЖНЫ    СдЪЛаТЬ
другъ другу реальныя уступки во имя сплоченiя  страны
ПротиВъ  германскиm   8ахватовъ   извнЪ  и  боЛьШевИсТ-
кихъ  изнутри.     ,

съъЕ:ЁЬЗLЯОвЕ:ОвУъПОF.ЯЕУЕ;#гСдЬъОм8:2вЕЪ:#щ9итLЁНсЯтрНа:
ныго.нъвра:3#:ъгсоъряочсуо3енбноорйьб;бС:3ЯТ3#:ЕСеТвЬиЮс.тскими

выступленiями  10  и  18  iюня  и  3-5  iюля,  справедЛиво
ВИдЯ    ВЪ    НиХЪ    П{tдіОТОВКУ    ТОГО    ПеРеВОРО.Та,   КОТОРЫй
ПРОН80ШеЛЪ  ПОТUМЪ  ВЪ  КОНЦЪ  ОКТЯбРЯ.

ри   учаетiи   Г.  В.  Щнтральный   КЬмитетъ  „Един-`,    рЪшаетъ `  поддержать     манифестацiю    СъЪздап
ств()`
СUВЪiОВ`Ъ    18-го   iюНя,   kОторая   вмЪсто    сИлЫ  „РеВОЛЮ-

=:°мЕъН,ОЁод#ЁЕЁ#И."в:еg:аН3СаТлРаИсРьU:,алЛоаги%:оСЁаиббОкС::'пВо=

;o:бЁоЁ;:Ё:еТЁсУ;ЁЁЁiЁмЁ%а:ЕЁЁо;i:?k:i*']пiiЁIуiЁЁ:Ёi#°ЁЁ::ТiЪ:iЁ;ф}е::g:;%В:iеЁ
внступивъ  съ  рЪчами  дважды-на  Ка8щской 11лощади:
ИС[Ь[обамЛъКр°ЕаусМи#%±нИ±:е%%Б:бдыВ8ЕjТgLевиковъзаЛОЗУНГЪ

':Ё::gнВОЁ%g:ъ:Е:#:т::ЪлТза:МоЪЁ`:0;!ЁВЁtтВgСт:ииУ:Ёс:лF3ВЁ§:±:8;:Ё#ЕИ:

Рz:ъТ°со%:аgаРеТгgавОиНтЪельУоКт°вРdfеТчЪтоП%ЕТ:ЮбоНл.Ьде.38ос%БЖ
КРИii'I,%ЕйИмУиС:[иЛ:{т%%%t#ОЗкИрЦиf3:{сбъОЛ5аШзЗВа%Ё:%::какъиз-

ЁЁ;Ё::Ён;'Ё;Ё:ЁП:iН2Ё:ЁЁеЁЁ:]Ёп;ЁсI;Ё{:и;вЁоо::§аЁГj:Ё:;Е:ЭЁd;iЁУН§ЯЁЁijе;МЁiiЁ;Ён[;;ij:Ё,
въ   э"  дЕи   онъ   счова  попадаетъ   въ  орбит'у  ЦимМеР-
в:]`льда, и  встvплеЕiе  Г. В.  въ министерство  оказываетСЯ
невttз можнымъ .

КаКъ  ра3ъ  въ  ЭТо  время происходила ВсероСОiйСКаЯ
Конф.еренцiя   „Единотво"   въ   свяви   съ  предстоящиЧи.
выборами   въ   Учредительное  СОбранiе.  ВсЪ  резолюціи
юнференцiи  Г.   В.   редактировалъ  лично.  По   вопрос,у
объ  отношеiiи  къ   тогдашнимъ   СовЪтамъ   Р.   и   С.  д.

g{:[:,ОтТоСгТд°аЯЛЁак:е°ЁЁ';%]:#рОЁ:ЬиgЕИГуИчЧаесСтКн°ийко::дд:оРнЖфКеИ.

Е;НяЦъtgа:Ё?мЛъИн:3бg:Ё:iЕс::с%Е:Ёеgi:ЪсъРмЪе8Ёgшg#:#Ё:

%&`±Ри°сНгgЖ.ЖЁ3:%ВыjgаЁ:ЗЕ:В8о;ьЕ;ЬъСgъ'h]iНмТ#рНвааЦ:3:
дИ3МОМЪ   И   въ   оLОбенности  съ  „в.vльгарныМЪ   аНаРХ`J-
сиЕ,]шц.али3момъ"   б{jльшевнк6въ.   Таково  же   было  еГО
tjтнUшенiе  и  къ  тремъ  теченiямъ  въ  средЪ  партiи  с.-р.



8i#FоелЦьЪkс%:Ё  кРоЪн3#:реВнЫцС[#ЗаЛСЯ   ПРОТивъ  участiя  въ
Суще3твеша  важна  дЪятельно6ть  Г. В.  въ  связи сь

августовскимъ   МОсковскимъ   совЪщаЕiемъ.   Въ    рядЪ
статей  и  въ  рЪчи  на  совЪщаніи  Г. В. ра3вивалъ  мысль
о   „СО3натеЛЬномъ,  всеоторонне-ОбдУмаШОМЪ   и   добРО.
СОВЪОТНОйЪ   соглашенiИ  тЪхЪ  дВУХЪ  КЛаССОВЪ,  СГіВОКУ11-
НЫЯ УСИЛiЯ,  Которыхъ  ОдиНаКОВО   НУЖНЫ,\  ПРИ   НЫНЪШ-

gбИнХОЪвлеКнОtНяКРЁ:gсНt:Р.   йСаЛОйtоЯоХкЪо'вс ##:ъ  %ОвНъОЕg:±еиОКоанГ:
ГОВОРИлЪ  направо  о  необХОдимости  проведенiЯ „цЪПаГО

Ё:а#н%.Е#;.:ЁЁ#:лааЁ:ев3:р:едм:яеоgн:3р:и:i?3ЁЁ%угЁ:анЁн3ы:хf:
:БиgЁЕgт%::±ечЕоНраосОс::°:gреПЁ%ГвРа%ТъМЫбуМрИжНуИаМзЁ;З'рРеав3о:
люцiю.

Плеханов.ъ  не могъ  не  осудить выступленiя  КОрни-
ЛОВа  DРотивъ Временнаго ПравительстВа, коТОрое ВслЪд-
CTBie   этого   попалrt  въ  еще  _б.jfЪе   О11аснОе  поЛоженiе.
И  хотя  возстанiе   было   подавленО,  11О   Оно  ВЪ  ЧРезвН-
Чайной  степени  способствовало   росту  больШевистскаго
ВЛiЯНiЯ  И  ПОдгоТОВиЛО  ОКТЯбРСКiй  ПеРеВОРОТЪ.
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::В%:Ёр:а:Е#;:%С:ВъаоКкетРяебНрСъКабГ=л%енХиВв%ТеЕ:%уНтИоОМзЪаЛтОъС:З
поолЪдовалъ Брестъ. Оправдались  худшiя  предска3анiя
г.в.
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ВЫводъ,  что  мои  тактичеокiе   взгляды,  ПОдверГавщiеся
съ  различныхъ  сторонъ  жестокимъ  Ёападкамъ,  раздЬ-
ляются  значительной  частью   совнательныхъ  рабочихъ
РОсСiи  и  я  говорю  себЪ:  если  Это  таКЪ,  то   Не   все  еще
пЬОпало   н   Еотя   крайне  тяжело  переживаемое  время
бЪдствiй  и  позора,  наше  дЪло  все-таки  движется``...

И  съ  этой  увЪренностью  Галлилея  онъ  сошелъ  въ
могилу.

В.   Рафаиповъ-Чернышевъ.


