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СКОЛЬКО СТОЙТЪ ВОЙНА
— и

—

кто долженъ расплачиваться за нее
Война, которая длится уже 3 года, не только
взяла миллшны челов-Ьческихъ жизней, не только
еще больше выбросила на улицу влачить жалкое
существовате безногихъ, сл'Ъиыхъ, глухихъ, кривыхъ, вконецъ искалЪченныхъ людей, но кром-Ь
того она совершенно разорила и истощила ц'Ьлыя
страны, уничтожила колоссальный богатства,
породила нищету и голодъ.
Кончится война, но пройдетъ много лгЬтъ,
пока будутъ залечены нанесенный ею раны,
пока будетъ возстановлено то, что ею разрушено
и разбито. Много пройдетъ п о к о л ^ т й , людей,
которые съ проклятьемъ будутъ вспоминать эту
убШственную, губительную войну и будутъ нести
на своихъ плечахъ в с ё ея тяжелыя поогЬдствхя.
Трудно учесть теперь всЬ тЪ б'Ьдствхя, кашя
принесла война, но ихъ нужно внимательно разсмотр-Ьть, чтобы знать, какь съ ними бороться.
Мы хотели только указать на одну сторону,
которая уже сейчасъ хорошо изв-Ьстна, это—
сколько стоить война, и откуда на нее берутся
въ Россш деньги. Этотъ вопросъ долженъ всяшй
.знать и хорошенько въ немъ разобраться.
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Война уже сейчась заставила народъ нести
ыногомилл1ардное бремя расходовъ, которые съ
каждымь днемъ все больше растутъ, все сильнее
увеличиваются и грозятъ совершенно задавить
страну.
Денежное хозяйство наше вконецъ запутано.
На долпе годы могутъ лечь долги, сделанные
на войну, на народныя плечи. Рабочге и крестьяне
должны будутъ мнопе годы значительную часть
своей работы отдавать для того, чтобы выплачивать эти долги. Положеше неимоверно трудное
и тяжелое; необходимо принять ташя мгЬрыг
которыя уменьшили бы эту денежную тяготу
и тогда дЬла могутъ значительно поправитьсяДля этого нужно ясно разобраться въ создавшемся положенш, и наметить пути для выхода.
Нужно, однако, помнить, что и въ этомъ, какъ
и во всякомъ другомъ вопрос/Ь, сталкиваются
интересы различныхъ классовъ.
Капиталисты, банкиры и вообще богатые люди,
держатели всякихъ цЪнныхъ бумагъ—по-своему
разр-Ьшаютъ эти вопросы. Они будутъ стараться
устроить д'Ьло такъ, чтобы всю тяжесть расходовъ
по войнгЬ возложить на плечи рабочихъ и крестьянъ. Для рабочихъ же и для бгЬдн'Ьйшихъ
слоевъ крестьянъ д'Ьло разрешается по-иному.
Имъ нужно облегчить свое положеше и не датьвконедъ разорить страну.
Во всемъ этомъ и нужно разобраться теперь же,
немедленно, чтобы повести борьбу, чтобы не создалось такого полоя^енхя, когда на долпе годы
рабоч1е и крестьяне будутъ закабалены и будутъ
безъ конца выплачивать военные расходы.
Прежде всего, однако, нужно посмотреть на то,,
что мы им%емъ, и какое положеше создалось
въ денежной области.

-
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II

Расходы на войну
Расходы на войну превзошли воягае разсчеты,
к а т е делались раньше. Съ каждымъ днемъ,
•съ каждымъ часомь они росли и рогли и достигли
теперь колоссальныхъ разм'Ьровъ. Все больше
вводилось войскъ, все больше надо было приготовлять снарядовъ и орудш, дороже становился
материал ъ.
И расходы безумно росли во всЬхъ странахъ,
въ томъ числе и въ Россш. Лучше всего это
видно на цифрахъ.
Какъ только началась мобилизащя въ 1914 г.,
потребовались сразу громадныя деньги. Воть
данныя относительно Россш.
Съ поля месяца но первое января 1915 года
было израсходовано на войну 3.020 миллшновъ р.
Иными словами въ 5 месяцевъ былъ истраченъ
почти весь доходъ, какой только получаетъ въ
годъ государство.
За 1915 годъ военные расходы составили до
милл1ардовъ рублей, въ 1916 году—до Г2 миллхардовъ руб. и въ 1917 году расходы продолжали
расти.
Еще заметнее этотъ ростъ расходовъ на войну,
если мы посмотримъ, сколько стоилъ каждый
день войны.
Каждый день расходовалось:
въ начале войны въ 1914 г.— 8 миллион.
» конце 1915 г. и въ 1916 г.—31
»
въ 1917 г.—50
»
По вычислешямъ три года войны будутъ стоить
31 милл!ардъ рублей.

Эту громадную цифру трудно себе представить.
Весь годовой нашъ расходъ до войны былъоколо 3-хъ милл1ардовъ, такъ что въ три года
до войны мы расходовали до 9 миллиардов!.,,
теперь ?ке одна война взяла въ три съ половиной
раза больше.
Все богатства Россш, если перевести на деньги, оцениваются въ 70 милл1ардовъ рублей,-—
война стоила почти половину всего этого.
На 31 милл]'ардъ рублей Росс1я могла бы
жить 1-—8 л'Ьтъ, не беря ни копейки налоговъ
съ народа.
На 31 миллаардъ рублей можно было бы вс.к>
Россш покрыть густой сетью железныхъ дорогъ,
школами, купить для крестьянъ колоссальное
количество сельско-хозяйственныхъ орудш и машинъ и поднять на необычайную высоту благосостояше населения.
Р1 все это пошло въ кровавую бездну войны.
И въ результате—разореше страны.
Вотъ яршй примеръ современнаго безумш
и преступления капиталистовъ.
III

Откуда берутся деньги на войну
Съ первыхъ же дней войны, въ 1914 г., со дня
мобилизации, передвижешя войскъ,
изготовки
снарядовъ, какъ мы видели, потребовались громадный денежный средства.
Все страны, даже самыя богатыя: А н п и я *
Франщя, Германия—не могли обойтись своими
обычными средствами и начали производить займы,

повышать налоги, выпускать больше крсдитныхъ
билетовъ.
Особенно же къ этимъ средствамъ съ перваго же
времени пришлось прибегнуть такой бедной
стран1;, какъ Россия.
Для покрытая военныхъ расходовъ были заключены громадные, многомиллиардные займы, налоги были страшно повышены, а ужъ о выпуск'Ь
кредитныхъ билетовъ говорить не приходится:
печатный станокъ не усп'Ьвалъ ихъ печатать,
бумажки затопили страну.
Какъ росли государственные долги на нужды
войны—это можно ясно лид'Ьть изъ сл'Ьдующпхъ
даиныхъ: въ 1914 году на нужды войны было занято
2.100 мил. р., въ 1915 году наша задолженность
возросла до ТО съ половиной миллгардовъ, въ 1916 г.
19 милжард., къ 1-му января 1917 г.-—33.580 миллхардовъ, у. къ первому января 1918 года она составить вероятно около СО милл1ардовъ, что потребуешь около трехъ съ половиной миллгардовъ однихъ
процентово въ годъ.
Короче говоря, одна уплата процентовъ по
этимъ займамъ возьмегъ всЬ доходы, каше получало государство.
За три года съ 1914 по 1916 г. включительно,
новыхъ налоговъ введено было на 1.051 милл. руб.
- Наконецъ кредитки, какъ мы сказали, буквально затопили страну. Ихъ уже къ началу
1917 года было въ обра.щеши 10 милл1ардовъ,
но печатный станокъ не переставая продолжалъ
работать—и теперь ихъ ужъ около 13 мпллхардовъ.
ЪсЬ эти долги всей своей тяжестью лягутъ
на плечи б'Ьдн'Ьйшихъ классовъ: рабочихъ и крес т ь я н е Займы производились главньшъ образомъ
у крупныхъ капиталистовъ, въ банкахъ—какъ

за границей, такъ и у насъ въ Россш; 84% займа
произведено у насъ въ Россш, 16% 3 3 границей.
Капиталистамъ и собстЕенникамъ вьйгодны эти
з?.ймы: они будутъ получать проценты, б-Ьднякамъ же эти займы—зар^зъ, такъ какъ проценты
к погашеше этихъ займовъ будутъ производиться
лй счетъ облоя^ешя широкихъ народныхъ массъ.
Благодаря высокимъ налогамъ дороже и хуже
начинаютъ люди жить.
Благодаря займамъ—страна разоряется. Капиталисты ее расхищаютъ, и весь доходъ государства, вместо того, чтобы итти на улучшение жизни
въ стране, на постройку школъ, больяицъ, жел'Ьзныхъ дорогъ и т. п., уходитъ въ карманъ
капиталистовъ.
Благодаря этимъ 30-ти милл!арднымь займамъ—капиталисты и богатые люди надолго обезпечили себя.
Но изъ страны они мнопе годы будутъ тянуть
всЬ доходы для себя, въ свою пользу.
Где же выходъ изъ такого положения?
Что нужно сдгЬлать для того, чтобы избавиться отъ этой неизбежной нищеты, разорешя,
страшной, безпощадной эксплуатации.
IV

Что нужно делать и чего добиваться
Что нужно сделать, чтобы эти последствия
войны не легли страшной тяжестью на плечи
широкихъ народныхъ массъ?
Что нужно сделать, чтобы страна не была
разорена?
Что нужно сделать, чтобы не было всеобщаго
обнищашя?

Вотъ вопросы, на которые намъ нужно ответить.
Нужно, чтобы все последствгя этой ужасной
войны легли на техъ, кто ее затеялъ. Классы,
которые были виновниками этой войны, которые
нажились отъ этой войны, они должны нести и
отве-гъ за нее.
Такъ какъ виновниками войны являются капиталисты, такъ какъ этотъ классъ затеялъ войну,
для нихъ она была только «выгоднымъ предпргяпемъ», за которое народъ расплачивался своей
кровью, то классь капиталистовъ долженъ расплачиваться за эту войну и за всп> ея поелгъдептя.
Вотъ единственно правильный ответь на поставленные вопросы. Нельзя допускать того, чтобы капиталисты, которые нажились и разбогат е л и отъ войны—продолжали бы и после войны
богатеть и наживаться на народномъ горе. Этого
допускать нельзя. Это всяшй пойметъ, кто только
дастъ себе трудъ честно подумать, какъ выйти
изъ создавшагося страшно труднаго и тяжелаго
положения.
Было бы изменой делу народа думать иначе.
Но если это такъ, если это верно, то отсюда
нужно сделать и определенные выводы.
Прежде всего слъдуетъ, что такъ какъ займы
на войну являются страшно губительной и разорительной тяжестью, то нужно добиваться того,
чтобы правительство заявило, что никакихъ процентовъ, никакихъ погашенШ этихъ займовь оно
•дголатъ не будешь.
Эти займы пошли на дело, затеянное буржуазией, на войну, пусть же она несетъ и соответствующая жертвы.
Такимъ путемъ отпадетъ страшная гиря съ
ллечъ государства.

-
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Пусть эти три съ половиной миллхарда рублей,
которые въ вид'Ь процентовъ по займамъ пойдутъ
въ карманы капиталистовъ, пусть они лучше пойдутъ на возстановлеше разрушенныхъ войною
местностей. Пусть на эти деньги будутъ возстановлены деревни, села, куплены машины, скотъ,-—
для населения разоренныхъ войною г у б е р т й , —
это будетъ действительно справедливымъ и нужнымъ деломъ. Но не нужно создавать доходы для
буржуазии.
В е л и т й ученый и экономиста Карлъ Марксь,
еще говоря о "французской револющи, относительно
временнаго правительства Франции того времени
и денежныхъ затрудненш, писалъ следующее:
«Только одно средство было у Временнаго
Правительства, чтобы выйти изъ всехъ затрудненш и вывести государство на новый путь: необходимо было объявить государственное банкротство,
иначе говоря объявить, что по займамъ платить
государство не будетъ. Признавъ—говоритъ дальше К. Марксъ—векселя, предъявленные старымъ
буржуазнымъ обществомъ кь государству, Временное Правительство подпало подъ власть этого
общества».
Если все это было верно для того временя, то
еще вернее это для нашего времени.
Векселя, выданные въ первое время Николаемъ Романовымъ, мы не можемъ и не должны
признрть.
Иначе страна попадетъ въ вечную кабалу къ
капиталистамъ.
Р1такъ первый шагъ—это снять эти три десятка
миллпрдовъ рублей долга и два съ половиной
милл1арда процентовъ по нимъ.
Этимъ путем ь уже значительно будетъ оздоровленъ организмъ страны.
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Конечно, при всемъ этомъ должны быть соблюдены интересы мелкихъ подписчиковъ на
займы.
Мнопе крестьяне, рабочге, потребительный общества—подписывались на займы. Отказъ отъ
уплаты этимъ подписчикамъ былъ бы нев-Ьренъ,
такъ какъ онъ разорилъ бы тысячи и десятки тысячъ т-Ьхъ, кто покупалъ билеты займа.
Интересы такихь мелкихъ подписчиковъ должны быть ограждены, и они не должны пострадать.
Следующей мерой должно быть решительное
видоизменеше всей налоговой системы.
До настоящаго времени налоги, главкьшъ образомъ, взимаются сь широкихъ народныхъ массъ,
по существу съ бедноты, съ лицъ неимущихъ.
Этому долженъ быть положенъ конецъ. Нужно,,
чтобы налоговое бремя падало на техъ, кто им'Ьетъ
большую собственность.
Необходимо установление поимущественнаго
налога. Установленный въ правильныхъ размЬрахъ одинъ этотъ налогъ можетъ дать не одинъ
милл^ардъ рублей дохода. Точно также нужно
обложить высокимъ налогомъ предметы роскоши,
т е предметы, которые идутъ только для богатыхъ
людей.
Только такими мерами можно поднять благосостояше страны. Ш и р о т е же слои населетя
должны быть поставлены въ таю я условия, чтобы
они не вымирали и могли бы вести более или
менее сносный образъ жизни. Отъ этого выиграетъ
страна, такъ какъ благодаря лучшимъ услов1ямъ
жизни, силы у рабочихъ массъ для работы, для
труда будетъ больше. •
Вотъ, следовательно, тотъ путь, по которому
нужно итти, чтобы спасти страну отъ \жаскаго
денежнаго краха, отъ полнаго разорешя.

Заключеше
Ни одной познщи финансовая буржуазия не
уступить въ этой области безъ боя. Она сд-Ьлаетъ
все возможное, чтобы отстоять свое право получать попрежнему громадные доходы.
Отказъ отъ уплаты государственныхъ займовъ,
изагЬнеше налоговой системы въ интересахъ широкихъ массь населешя—означали бы решительный разрывъ сь буржуаз1ей, означали бы поворотъ ръ экономической области въ сторону нроведешя рабочей экономической политики.
Прс ведете этихъ мЬръ требуетъ, чтобы были
созданы соответствующее органы, способные осуществить въ полной мере ихъ ръ жизни.
Нужно заметить, что въ настоящее время,
благодаря тому, что налоги взимаются чиновниками и такими организащями, на который рабоч1е и крестьяне вл1ять не могутъ и въ нихъ не
участвуютъ—эти налоги взимаются такъ, что капиталисты прекрасно перелагаютъ ихъ на плечи
бедняковъ.
Такъ делается не- только у насъ въ Россш,
но и въ Англш, Францш и др. государствахъ.
Следовательно, для того, чтобы эти меры достигли своей цели, должны быть созданы т а т я
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организации контроля (надзора) за проведением ъ.
этихъ мерь въ жизни, въ составъ которыхъ въ
иреобладающемъ числЬ вошли бы представители
рабочихъ организаций (СовгЬтовъ Раб. Доп., профес.
союзовъ, фабрично-заводскихъ комитетовъ) и
крестьянскихъ,—тогда только удастся действительно устранить обходъ, укрывательство и всяеле способы, при помощи которыхъ капиталисты
постараются свести эти меры на-нЪтъ.
Конечно, для всЪхъ ясно, что именно здесь,,
при проведенш всЬхъ этихъ м^ръ въ жизнь придется выдержать наиболее злостный и свирепый
натискъ капиталистовъ. При этомъ этотъ натискъ
будетъ не только со стороны нашихъ росс1йскихъ
капиталистовъ, но и иностранныхъ.
Капиталисты будутъ отстаивать свои интересы,,
но кроме того, такъ какь примеръ заразителенъ,
такъ какъ капиталистамь всего м1ра придется
расплачиваться за эту войну, за все разорение и
обнищаше, какое она принесла, то, естественно,
они все, во всемъ м1ре заинтересованы въ томь,
чтобы не допустить этого.
Борьба неизбежна.
Рабочге и беднейиня массы крестьянъ наобор|отъ должны будутъ настаивать и добиваться со
всей силой, со всей своей м> щыо того, чтобы расплачивались за войну капиталисты.
Въ этой борьбе они будутъ отстаивать не только свои интересы, но интересы всей страны.
' Этой борьбой противъ капиталистовъ они будутъ спасать всю страну отъ разорешя.
Въ этой борьбе они должны отбить стремлеше
капиталистовъ получить право на долголетнее
право продолжать истощать и эксплуатировать
народъ и страну.
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Кто победить—ростовщики капиталисты или
рабоч1е и крестьяне—это будетъ зависЬть отъ
сознательности и организованности рабочихъ и
крестьянскихъ массъ.
Конецъ
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