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Страна, воевавшая на фронтах
Первой мировой войны за чуж�
дые ей французские и англий�
ские интересы, покидала поле
мировой бойни. Солдаты, оста�
вив в безвестных  могилах 2,5
миллионов своих товарищей, ра�
зошлись по домам. Большевики
во главе с В.И. Лениным не хоте�
ли никакой войны. 

Но гидра контрреволюции,
отечественная белая кость и за�
бугорные господа при котелках,
поднимали голову. Гидра спать не
могла, есть не могла, как только
представляла себе, что вчераш�
ние холопы,  рабочий люд, не
имеющий нормального жилья,
образования, голоса, сегодня вы�
ставили ее за двери особняков и
ворота поместий и начал строить
свою новую свободную одухо�
творенную и справедливую
жизнь. А как же кредиты иност�
ранных банков, данные взаймы
царскому и Временному прави�
тельствам, а как же прибыль,
рента, доход отечественных Ря�
бушинских, Гартнеров, Морозо�
вых, Прохоровых? � возопил
крупный капитал. 

У молодого советского госу�
дарства вдруг объявились тысячи
недремлющих классовых врагов.
Передышка, с таким трудом до�
бытая  Брест�Литовским догово�
ром, закончилась практически
мгновенно.  

Франция включилась в борьбу
с властью Советов на Украине, в
Крыму, в Бессарабии, а Англия
на Дону, Кубани, Кавказе. Румы�
ния в 1918 году захватила Бесса�
рабию. Весной 1918 года в Мур�
манске был высажен десант аме�
риканцев, французов, англичан. 

Японские империалисты, а

вслед за ними американские и
английские,  отправили  войска
во Владивосток. 

Чехословацкий корпус в ко�
личестве 40 с лишним тысяч че�
ловек захватил всю Транссибир�
скую магистраль и, набив рос�
сийским добром 20 тысяч ваго�
нов, двинулся в сторону Влади�
востока. Везли все – коляски,
седла, кожу, продукты, часть зо�
лотого запаса. На Урале, в Сиби�
ри, в Поволжье начались кулац�
кие выступления. В Омске уста�
новилось сибирское правитель�
ство кадетов, эсеров, меньшеви�
ков, в Самаре � Комуч (Комитет
членов Учредительного собра�
ния). В Баку мусаватисты и анг�
личане свергли советскую
власть и расстреляли 26 Бакин�
ских комиссаров. В Грузии у
власти – меньшевики, в Арме�
нии � дашнаки.  

На Украине установилась
власть гетмана Скоропадского,
на Дону, � белоказачьего атамана
Краснова. 

Адмирал Колчак был провоз�
глашен верховным правителем
России. В его руках оказался зо�
лотой запас Российской импе�
рии. На Юге России Донская и
Добровольческая армии  под ру�
ководством генерала Деникина
устанавливала свою власть. Пет�
люровцы, махновцы и более мел�
кие банды заполонили земли Ук�
раины. 

В. И. Ленин писал: «Всем из�
вестно, что  война эта нам навя�
зана, в начале 1918 года мы ста�
рую войну закончили и новой не
начинали…».  

Единственной поддержкой
советской власти в это время бы�
ла международная рабочая соли�

дарность, работа подпольщиков.
Француженка Жанна Лябурб
смогла распропагандировать
экипажи французских судов, там
даже вспыхнуло восстание. Суда
ушли на родину. А коммунистка
Жанна была расстреляна фран�
цузской контрразведкой. В Венг�
рии и Баварии весной 1919 года
возникли советские республики.
Дышать стало немного легче, но
меч контрреволюции  все равно
висел над Советами.  

Так что это буржуа и помещи�
ки втянули Советскую Россию,
помимо ее воли, в Гражданскую
войну. Они лили кровь рабочих и
крестьян. Что оставалось делать
большевикам? Надо было защи�
щать советскую власть.

Красная Армия выросла в мае
1918 года до 300 тыс. человек, в
апреле 1919 года имела числен�
ный состав в 1 миллион, а к концу
Гражданской войны – до 5 млн. 

Вот на этом, полыхающем
восстаниями и интервенцией ис�
торическом фоне, в Москве 18�
23 марта 1919 года состоялся VIII
съезд РКП(б). В партии в это
время было уже 300 тысяч ком�
мунистов.   

Две проблемы были централь�
ными на съезде – строительство
Красной Армии и отношение к
середняку. В. И. Ленин говорил:
«Мы шли от опыта к опыту, мы
пробовали создать добровольче�
скую армию, идя ощупью, нащу�
пывая, пробуя, каким путем при
данной обстановке может быть
решена задача. А задача стояла
ясно. Без вооруженной защиты
социалистической республики
мы существовать не могли».

Поэтому от принципа добро�
вольности советская власть пере�

шла к обязательной воинской
повинности. Она сделала то, что
не удалось сделать генералам
Добровольческой армии. Не бы�
ло у монархистов  социальной
поддержки в низах народа. За чу�
жие привилегии и господский
уклад жизни рабочие и крестьяне
не пошли воевать. 

Съездом была принята и новая
Программа партии. Основные за�
дачи, которые были поставлены
предыдущей Программой, при�
нятой на II съезде партии в 1903
году, были выполнены. Перед
партией встали задачи социалис�
тического строительства. 

В Программе четко формули�
ровалось отношение к середняку
� союз с ним, с середняком, при
опоре на бедноту деревни. Без
этого союза нельзя было в крес�
тьянской стране ни создать, ни
укрепить кадровую армию, ни
добиться полной победы над бе�
лой, дурно пахнущей идеей по�
рабощения народа.  

В экономической области в
Программе  выдвигалась задача
экспроприации всей собствен�
ности буржуазии, кооперирова�
ние местной и кустарной промы�
шленности, соблюдение дисцип�

лины, контроля, охраны труда и
порядка на производстве. 

Советская власть, несмотря на
продолжающуюся Гражданскую
войну, смотрела вдаль, в завт�
рашний день, и свою рабочую
советскую демократию она  при�
знавала как демократию высше�
го типа.

Серьезные разногласия при
обсуждении Программы вызвал
национальный вопрос. Бухарин
и Пятаков выступили против
признания права на самоопреде�
ление наций вплоть до государ�
ственного отделения. Победила
большевистская точка зрения
Ленина на самоопределение. 

С высоты нашего времени се�
годня мы можем сказать: боль�
шевики были великими строи�
телями и великими воинами. К
1922 году были разбиты и Вран�
гель, и Колчак, и Деникин, и
Юденич, и четырнадцать стран
агрессоров, поджав хвосты, уб�
рались с территории Советской
страны.

По новой Программе партии
началось строительство социа�
лизма в  Советской России.  

Дмитрий Щеглов

Из истории партии. 
VIII съезд РКП(б)

29 марта 1899 года родился Ге�
рой Социалистического Труда,
Маршал Советского Союза, выда�
ющийся советский государствен�
ный деятель Лаврентий Павлович
Берия (1899�1953).

Государственные заслуги Лаврентия Бе�
рии огромны, а его деятельность была
многообразной и многогранной. Доста�
точно сказать, что сразу после войны он
был куратором Атомной проблемы и орга�
низатором атомной отрасли, а также внёс
выдающийся вклад в становление отечест�
венного ракетостроения. 

После необоснованного ареста в июне
1953 года и до настоящего времени роль и

значение Лаврентия Берии как государст�
венной фигуры замалчивается и извраща�
ется. Создается мнение о нём, как ведущей
фигуре репрессий конца 1930�х годов, хотя
Берия, поставленный в конце 1938 года во
главе НКВД СССР, напротив, начал мас�
совый реабилитационный процесс. В ре�
зультате в течение только 1939�1940 гг. бы�
ло освобождено более 200 тысяч необос�
нованно арестованных граждан СССР, в
том числе – будущий Маршал Советского
Союза Константин Рокоссовский. 

Председатель Грузинской ЧК, предсе�
датель ОГПУ Закавказья, 1�й секретарь
Закавказского крайкома ВКП(б) и 1�й
секретарь ЦК КП(б) Грузии, нарком вну�
тренних дел СССР и позднее министр
внутренних дел СССР, с февраля 1941 го�
да заместитель Председателя Совета На�
родных Комиссаров СССР, а позднее –
первый заместитель Председателя Сове�
та Министров СССР; с начала войны –
член Государственного Комитета Оборо�
ны (ГКО), и с 1944 года – заместитель
Председателя ГКО Сталина; член Полит�
бюро ЦК ВКП(б) и член Президиума 
ЦК КПСС, председатель «атомного»
Специального Комитета при СМ СССР
– вот далеко не полный перечь высших
государственных постов, на которых Ла�
врентий Берия трудился самоотвержен�
но, успешно и эффективно. 

Указом Президиума Верховного Сове�
та СССР от 30 сентября 1943 года особые
заслуги члена ГКО Берии в области про�

изводства вооружения и боеприпасов бы�
ли отмечены присвоением ему звания Ге�
роя Социалистического Труда. Крупной
была роль Берии и, например, в области
производства танков и самолётов. После
войны бывший директор «Уралмаша»,
впоследствии и директор Федерального
ядерного центра в г. Арзамас�16, Борис
Музруков вспоминал, что первое время
танковую промышленность неудачно ку�
рировал Вячеслав Молотов, и тогда тан�
костроители попросили наркома танко�
вой промышленности Вячеслава Малы�
шева походатайствовать перед Сталиным
о смене руководства. 

Руководителем танковой промышлен�
ности был назначен Лаврентий Берия, и
всё сразу стало налаживаться. В 1965 году
на вопрос о его впечатлениях о Берии Бо�
рис Музруков ответил: «Что можно сказать
о человеке, который много выше тебя и с
которым у тебя отношения – четкое и су�
ровое подчинение? Личных впечатлений
нет, что касается дела, то в той степени, ко�
торая требовалась для курирования, ком�
петентность была. Он жестко «разносил»,
но и помогал. Не знаю времени, когда бы
он спал или отсутствовал, в любое время
дня и ночи звони, и всегда он на месте». 

При этом Берия во время войны и после
войны курировал также нефтяную и уголь�
ную отрасли, и ряд других отраслей эконо�
мики, добиваясь успехов, прежде всего, за
счёт высокого таланта управленца.

С 3 декабря 1944 года по Постановле�

нию ГКО №7069сс «О неотложных мерах
по обеспечению развёртывания работ,
проводимых Лабораторией №2 Академии
наук СССР», на Лаврения Берию было
возложено «наблюдение за развитием ра�
бот по урану», и с этого момента до конца
своей государственной деятельности он
нёс всю полноту ответственности за совет�
ский «Урановый проект». Он все сделал,
чтобы в кратчайшие сроки была сломлена
монополия США на ядерное оружие. За
три года (с 1946 по 1949 гг.) страна получи�
ла первую атомную бомбу РДС�1.

Вклад Берии в становление и развитие
отечественной атомной отрасли в целом и
ядерного оружейного комплекса, в част�
ности, оказался беспрецедентно выдаю�
щимся. Достаточно напомнить, что Игорь
Курчатов после ареста Лаврентия Берии
наотрез отказался высказаться о нём отри�
цательно и более того – очень высоко оце�
нил роль Берии в деле ликвидации атом�
ной монополии США и создании совет�
ского ядерного оружия. 

29 марта 2019 года исполняется 120 лет
со дня рождения Лаврентия Берии. Счи�
таю, что есть необходимость объективно
оценить вклад данного государственного
деятеля в историю нашей страны. По мое�
му мнению, память о нем заслуживает до�
стойного увековечивания.

Иван Никитчук, Председатель ЦС РУСО,
д.т.н., бывший сотрудник Федерального

ядерного центра (Арзамас'16) 

Деятельность Лаврентия Берии 
заслуживает объективной оценки


