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Газета «Единсfіfво» в Фондах липецкогообластного краеведческого музея

В  фондах  облас;ного  му3ея  хранятся  семь  номеров  га-
3еты  «Единство»  (за  5,  6,13,14,15,16  апреля  и  13  сентября
1917  года)   3начатся  эти  11омера  как  «старые  поступления».
Существуют две версии  постуі1ления  га3еты  в  фонды:  комп-
лектование га3ет,  листовок  1917  года  М.  П.  Труновым  и дар
Р.  М.  Плехановой  к открь1тию дома  Плеха11ова  в  1928  году,
либо в [1оследующие годы. Логичнее предположить, что М. П.
Трунов, комплектуя и3дания  1917 года, не мог обойти га3ету
«Единство»,  которая  предс,тавляет  и11терес  11е только  как  из-
дание 4917 года, но и как газета, выходившая под редакцией
нашего 3емляка Г. В. Плеханова, для со3дания му3ея которого
Михаил Павлович приложил 11ем,ало усилий.

Эта  га3ета,  руководимая  Плехановым,  начала  вьіходить
31 мая 1914 года, 3атем, прекратив свое существование, была
во3обновлена   с,разу   после   февральской   революции,   пос-
ле  октябрьской  революции  была  3акрыта.  19  декабря  1917
года вь1шло «Наше единt.,тво>> №  1;  11 и  13 января  1918 года
в JVQ.Ng  14,16 «Нашего еди11с,тва>> была опубликована послед-
няя статья Г. В. Птіеханова «Буки А3-Ба». В январе 1918 года
га3ета была  3акрыта.  Л.  Г.  дейч,  соратник  Г.  В.  Плеханова
по группе «Освобождение труда», в своей 3апис1-1ой книжке
18  января  1918  года  отметил:  «Решено  прекратить  «Единс-
тво>>.  Что буду делать, решительно не ведаю.  Настроение от-
чаян11ое, бе3надеж11Ое>>.

Г.  В.  Плеханов  11осле  37-.т1етней  эмиграции  по  во3враще-
нии в Россию в начале апреля 1917 года, сильно простудил-
ся и- слег.  Его трибуной в последний год жи3ни с,тала га3ета
«Единство», которую он редактировал, и где публиковал все,
что, хотел ска3ать о России.

И,  естественно,  в  эк3емплярах,  которыми  мы  располагаем,
нас в 11ервую очередь интересуют статьи Г. В. Плеханова.
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В  JV9  5  3а  5  апреля  -  первая  публикация  Георгия  Вален-
тиновича после во3вращения из эмиграции: «Война народов
и  научный социали3м».  Это своего рода ответ  Плеханова на
3аметку  «Правды»  по  поводу его  выступлений  о  войне.  Он
подчеркивает, вспоминая свою брошюру «О войне», что вой-
на  «есть дело  народов,  а  не  правительств».  В двух  номерах:
3а  15 и  16 апреля в статьях под общим 3аголовком «Война и
мир» Плеханов возвращается к этой теме,

Он  критикует  социалистическую  і1артию   Германии,   ко-
торая  поддерживает  политику  империали3ма,  ожидая,  что
«социалистические  партии других  стран  безропотно  одобрят
их  3авоевательные  планы»,  вспоминает  К.  Маркса,  который
«в первом же манифесте основанного им первого Интернацио-
нала, приглашал пролетариат построить свою междупародную
политику на началах нравственности и права».

В Jvg 6 от 6 апреля - отзь1в Георгия Валентиновича на пуб-
ликацию  в  га3ете  «де11ь»  (5  марта)  о  готовящихся  погромах
в Тирасполе. Он подчеркивает: «Нужно, чтобы все те, которые
собираются играть на старой струне в3аимной национальной
розни, на опь1те убедились в том, что от11ь1не их происки будут
встречать строжайший отпор. Нужно, чтобы евреи убедились,
что в освобожденной России они будут жить под надежной ох-
раной 3акона».

10  сентября  в  Александринском  театре  состоялся  митинг
социалистической   печати,   где   были   представлены   га3еты:
«Единство»,  «Воля  народа»,  «Рабочая  мь1сль».  Председатель
митинга JI. Г. дейч огласил письмо Г. В. Плеханова, который
по состоянию 3доровья не смог присутствовать: «...я совершен-
но солидарен с теми ораторами, которые будут говорить на ны-
нешнем митинге о необходимости защитить от внешнего врага
нашу многострадальную, истер3анную им родину, и о том, что
помимо коалиции революцио11ной демократии с, торгово-про-
мь1шленнь1м классом, у нас нет никакой |3o3можности решить
стоящие  перед  нами  гро3ные  вопросы  внутренней  жи3ни  и
внешних отношений>>.

Многое из наследия Г.  В. Плеханова ока3ь1вается со3вучно
нашему времени. И как пример -его обращение «К русским
учителям».  Георгий  Валентинович из-3а боле3ни не смог вь1-
ступить на Всероссийском съезде учителей, куда был пригла-
шен,  поэтому  обратился  к  ним  письменно:  «...просвещение
составляет  одно  и3  самь1х  необходимых  условий  ра3вития
прои3водительных сил всякой страны. Это обстоятельство еще
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боттее увеd'іичивает 3начен ие учI,ітеjпшой деятельностп.  Натпе-
му народу 11ужно просвещtшIZIс для того, чтобы он мог разумно
поль3оваться 3авоева1шой по,тIитической свободой.

...Роt',сия  не  может  т1е  в1ідеть  в  вас,  просветител;іх  русской
3емли, Один и3 важне1`,'тш1,1х факторов своего будущего эконо-
мического и полі,1тичоского благосос,тояния>>. ( J\Гg  1-'і) .

В  №  13 от  14  апреля  --небо.т1ьшая  информация  о том,  что
Г. В. П.тIеханова посетил министр путей сообщения Н. В. Некра-
сов  <<...и  пlіос,ил  его  11рI,тттять  на  сt`бя  обя3а11пости  прfідседате.,ія
совеща1шя ііри мтші,1стерстве но во11росу об ул`учтттеш,і1,і матери-
ального по.т1Ожент,1я желt`зтIо,т],Орожных с.тту>кащих п рабочих».

Г.  В.  П.т1с`хапов  дал  согтіасIZIе,  подчеркпув,  «...что  вощ>ос,ам
труда, в оt.Обешіості,і в такоIt,i отрасли, как же.гіезпьіс ііороп,1, он
ттридаtл пt`тtвоt',тtшеннуIо ва+кность».

С псрв1,1х н{е дIIе;i во.г3вращения Плеханова в l'ot'с,ніо, в газе-
те  регу.тіярпо  IIубтIтZIкова,,гіисъ  приветс,тви;і  в  его  а,гпjес:  «Ра+г[ос-
тно приветt.твуем в вашe^\,т лице во3вlіащeпис в Роt`,tшю во7кдя
русскоji социа,ч-демократI,mскоjzi партші в твсрдоі.,+ увсропттос-
тI,т,  что  вь1,  Георгий  ВаTіеіітIZIнович,  оt'тава;іt.ь  верньтм  идеа.тіа+`,і
соцт,1ал-демократа,  сумеетe  провес.тн  11х  в  жи3нь,  объед1,пн,1в
с,  Времстшь1м  Щtавительt.твом  всtі  сIZI.,тіы  Рос,t`ии  в  11ас,тоящий
опаt.,іIыі`,i  мо+\tіент,  и  ііе да+г[ите  погибпуть 3авоеванноji  своботте,
ПРИ  КОТОРОй  Т()ЛЬКО  И  ВО3МОЖНО  Щ)ОВедеНIZI(`  В  }КIZ13ПТ,  (.ОЦИаЛ-

цемократичеtжих   1тршіцішов>>.    (Нt.,ковская   .;ко1іс,кая   общe-
ствеішо-шіjіитическая оргапизация) .

Союз     t.лужащих     могилевского     губернt.,кого     3емt.тва:
«от души  же.т1аем, чтобьі тtуt.,tжая демократия со3дала .тіуч1пую
из ресітубjтик.  ВерI,", что прі,1  ва1і1ем бли3ком участии это t.,бу-
дется. Сердцем и душой мы t` вами, лучшиi,i из граждан>>.

<<Общое    собрание    11шксгородской    объе,тц,тmпной    с,оци-
аЛ-деМОКРаТИЧеСКОй   ОРгаНИ3ацИИ   еТ1`инОГ,JIаС.но   11ОСТанОВИЛО
приветс,твовать ваше возвращение 11а род1,шу.  Мьі верим, что
живое  общепие  ваше,  как  1,тдоо.тіога  науч1іого  социализма  и
вождя российской социал-демократическоj,i ііарп,іи, с русским
пролетариатом даст во3мо>кность в высптeй мерс исполь3овать
революцию в иптеросах широких слоев паt.,е.тIопI,Iя>>.

«Тамбовская  груш1а  рос,с,ийской  t`,Оциал-де.\токра"ческой
рабочей партии гот]ячо приветствует мас,титого вождя пролета-
риата и 11адеется видеть и сль1тт1ать 3ем.т1яка в родном готіоде>>.

В  каждом  из  имею1цихс,я  у  нас  номс`ров  «Ед1,1нства>>  уде-
ляется  внимание  Ленину.  Причсм,  в  самьіх  ра.зньіх формах:
фельетоп Лео11ида добро11равова по і1оводу первого вь1ступлс-
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ния Ленина после во3вращения в Россию (№ 6), информация
о демонстрации учащихся средних учебных 3аведений против
Лени11а (№ 42) , в об3оре печати -ссылка на га3ету «день>>, где
комментируются те3исы Ленина, подборка материалов под об-
щим 3аголовком «К деятельности Ленина» (№ 15,16 апl]еля).
И  3десь,  в  частности,  представлена  информация  об  арестах
у дворца Кшесинской. Инженер-электрик К. Любов на митин-
ге у дворца «дока3ывал присутствующим, что Ленин ехал по
немецкой земле, в 3апломбированном вагоне и на немецкие
деньги, на вопрос ,... какие документы и данные у него име-
ются для подтверждения сих 3аявлений, o3наченный Любов
3аявил, что «да, есть». Он под конвоем, был отправлен в Госу-
дарственную думу, откуда 3атем был отпущен.

В  свя3и  с  этим  привлекают внимание две  небольшие  3а-
метки: в № 13 -Заявление матросов-революционеров, пред-
ставителей почетного караула от 2-го Балтийского флотского
экипажа, который встречал Ленина, во3вращавшегося и3-3а
границы  в  Россию:  «...принимая  участие  в  торжественной
встрече господина Ленина,  мы считали это актом во3дания
домашнего уважения выдающемуся общественному деятелю,
ока3авшему  услуги  русскому  революцио11ному  движению.
Ныне, у3нав, что господин Ленин вернулся к нам в Россию
с высочайшего сои3воления его величества императора гер-
манского  и короля  прусского,  мы  выражаем  свое глубокое
сожаление по поводу нашего участия в его товариществен~
ном въе3де в Петроград. Если бы в момент нашего пребыва-
ния при его встрече на вокзале мы .знали, каким путем он к
нам попал, то вместо восторженных криков «ура», ра3дались
бы наши негодующие во3глась1:  «долой,  на3ад в ту страну,
чере3 которую ты к нам приехал».

В  NQ  45  ~  3аявление  солдат  Прожекторной  роты:  «Мы,
солдаты прожекторной роты 38-го инженерного полка, при-
нимавшие участие  во  встрече  господина.Ленина,  не будучи
осведомлены о том,  что его прие3д был осуществим при со-
действии германского правительства, заявляем свое глубокое
сожаление,  что  при  свете  наших  прожекторов  в  Петроград
прибыл человек,  присутствие которого в настоящий момент,
по нашему мнению, нежелательно ввиду его де3органи3атор-
ской работы, вредящей закреплению свободы».

Во  многих  номерах   «Единства»   -   ре3кая  критика  га3еты
«Правда»: в J\Гg  12 -  «Басни вместо хлеба»; в J\Г9  14 - «Их ложь»;
в N915 -«Руки прочь!» -редакция га3еты «Единство» обвиняет
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«Правдуу>  в  клевете:  «Мы должны  3аявить,  что утверждения
<Лравды»,  будто мы подстрекаем к насилию  -  гря3ная кле-
вета, которая объясняется только тем, что Ленин, отрекшись
от социал-демократии, все перепутал и по3абыл.

Мы   напоминаем   ему ...,   что   имен11о   социал-демократы,
«в частности, группа «Освобождение труда», со3данная Плеха-
новым, решительно отка3алась от террори3ма.

...Наша «травля>> не угрожает его физической бе3опасности.
Наоборот, мы 3ащищаем для него полную свободу слова в на-
дежде, что его политическое бе3умие, наконец, станет очевид-
нь1м для всех фактом».

3начительное место в га3ете отводится сообщениям о воен-
ных действиях на всех фронтах, о делегациях и3 действующей
армии,  которые регулярно посещали предприятия,  работаю-
щие на оборону. Об этих предприятиях можно найти материал
в каждом номере га3еть1.

В № 6 от 6 апреля -информация в ра3деле «Хроника»: во-
енный министр А.  И.  Гучков в целях лучшего обеспечения
заводов, работающих на оборону,  распорядился ото3вать и3
войск квалифицированных рабочих.19 марта по распоряже-
нию агитационной комиссии при Исполнительном комите-
те  СР  и  Сд  группа агитаторов  вь1ехала  в  один  из  пехотнь1х
3апаснь1х полков.

Эта пое3дка была вь13вана просьбой офицеров помочь ула-
дить  трения,  во3никшие  между  солдатами  и  офицерским
составом, и предотвратить дальнейший распад воинской час-
ти.  Подробный  отчет  об  этой  пое3дке  представлен  в  статье
«Народная армия».

В свя3и с тем, что в  полку насчить1валось  18 тысяч солдат,
митинг проводили по батальонам.  В речах выступающих ра-
зоблачалось  царское  правительство.   «Сейчас,  как  никогда,
нужны  органи3ованность,  сплоченность  и  единство.  Нужно
стремиться к со3ыву Учредительного Собрания для прово3г-
лашения  демократической  республики,  т.  е.  народовластия,
когда  весь  народ...  на  основе  всеобщего,  равного,  прямого
и тайного избирателыюго права будет ра3решать 3емельный,
рабочий,  национальный  и другие вопросы  государственного
и общественного 3начения.

...Подъем был необычайный.  3намена красные с лозунга-
ми:  «да  здравствует  демократическая  республика!»,  «3емля
и воля». духовой оркестр играл «Марсельезу>>.
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Сообщения  с  фронтов  с,амь1е  ра3личные:  информация  и3
Минска о фронтовом съе3де, о совещании делегатов с фрон-
та,  где  был  выработап  проект устава  комиссариата  в  а.рмии.
В каждом номере га3еты - сообщения о военнь1х действиях на
ра3ных фронтах, 3ачастую очень лаконичные, как, например,
это: <Лерестрелка и поиски ра3ведчиков. -Кавка3ский фронт.
5 апреля  1917 г.».

Наряду с  фронтовыми  материалами  в  «Единстве>>  -  сооб-
щения о работе предприятий, выполі1яющих военнь1е зака3ь1.
В № 15 от 14 апреля дана небоd'[ьшая информация и3 Екатери-
нослава: «По распоряжению исполнительного комитета снят
памятник  Екатерине  11.  Фигуру с, памят11ика  і1ред11о.т1агалосъ
поместить  в  му3ей,  но  население  и  солдаты  воспроті;Iвиjlись
этому и потребовали отправки ее на Брянtжий завод для пере-
плавки в снаряды. Требование это исполпе11о>>.

Многие  публикации  га3етьт  привлекают  внимание  -  это  и
обращение  «К товарищам  ltабочим>>  Васт,1льева,  1,1  список  со-
труд1п,1ков  московско1`о  охранного  отделе11ия,  и  соttбщения
о  Никоdгіае  П  и его  кат1итале  и  много-много других.  Главное
-ощущение духа времени: в РоссIZIи тревожно. это '1917 год.

В  фо11дах  Липецкого  об.т1астного  краеведческого  му.зея  -
семь номеров га3еты <<Егі1шство» 3а  1917 год.  И болыная при-
3нательнос,ть тем, кто их tюхранил.

Погребенко Н. М.,
старший научный сотрудник

отдела фо11дов
Липецкого областного
краеведческого музея
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