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Иосиф Джугашвили,  1902 г.

Регистрационная карточка Петербургского охранного отделения с фотографиями 
И. В. Сталина (1912 г.). Среди прочего отмечен и рост: 1 м 74 см 

Родился 6 (18) декабря 1878 
года (по записи в метрической 
книге Горийской Успенской 
соборной церкви Это подлинная 
дата рождения Сталина. 
Позже она подтверждалась 
в уведомлении Санкт-Петер-
бургского жандармского управ-
ления и самим Сталиным в 
ответе на анкету шведской газеты 
«Folkets Dagblad Politiken» в 1920 
г.[8]) в Грузии в городе Гори, хотя 
начиная с 1929 года днём его 
рождения официально считалось 
9 (21) декабря 1879. 

Был третьим сыном в 
семье, первые двое умерли в 
младенчестве. Рос в бедности, 
в семье сапожника и дочери 
крепостного крестьянина. 

В 1888 году Иосиф поступил 
в Горийское духовное училище. 
В июле 1894 года по окончании 
училища Иосиф был отмечен 
как лучший ученик. Его аттестат 
содержит пятёрки по многим 
предметам. 

В сентябре того же 1894 года 
Иосиф, блестяще сдав приёмные 
экзамены, был зачислен в право-
славную духовную семинарию в 
Тифлисе (Тбилиси). Не пройдя 
полный курс обучения, он в 1899 
был исключён из семинарии (по 
официальной советской версии, 
за пропаганду марксизма).

До ревролюции

В 1901—1902 годах член 
Тифлисского, Батумского коми-
тетов РСДРП. После II съезда 
РСДРП (1903) — большевик. 
Неоднократно арестовывался, 
ссылался, бежал из ссылок. 

Участник революции 1905—
1907. 

В декабре 1905 года делегат 
1-й конференции РСДРП 
(Таммерфорс). Деле-гат IV-го и V-
го съездов РСДРП 1906—1907. 

В 1907—1908 член Бакинского 
комитета РСДРП. На пленуме 
ЦК после 6-й (Пражской) 

Всероссийской конференции 
РСДРП (1912) заочно кооптирован 
в ЦК и Русское бюро ЦК РСДРП(б) 
(на самой конференции избран не 
был). Троцкий в своей биографии 
Сталина считал, что этому 
способствовало личное письмо 
Сталина В. И. Ленину, где он 
говорил, что согласен на любую 
ответственную работу. В те годы, 
когда влияние большевизма явно 
падало, это произвело на Ленина 
большое впечатление.

С 1908 по 1910 год находился 
в ссылке в городе Сольвычегодск. 
С декабря 1911 года по февраль 
1912 года в ссылке в городе 
Вологда. В 1912—1913 гг., 
работая в Петербурге, был одним 
из главных сотрудников в первой 
массовой большевистской га-
зете «Правда». В ноябре и в 
конце декабря 1912 года Сталин 
дважды выезжает в Краков 
к Ленину на совещания ЦК с 
партийными работниками.

Январь 1913 года Сталин 
провел в Вене. В это время 
Сталин написал по указанию 
В. И. Ленина работу «Марк-
сизм и национальный воп-
рос», в которой высказал 
большевистские взгляды на пути 
решения национального вопроса 
и подверг критике программу 
«культурно-национальной ав-
тономии» австро-венгерских со-
циалистов.

В 1913 г. был выслан в село 
Курейка Туруханского края и 
находился в ссылке до 1917.

После февральской рево-
люции вернулся в Пет-роград. 
До приезда Ле-нина из эмиграции 
был одним из руководителей ЦК и 
Петербургского комитета пар-тии 
большевиков. 

В 1917 г. член редколлегии 
газеты «Правда», Политбюро 
ЦК партии большевиков, 
В о е н н о - р е в о л ю ц и о н н о г о 
центра. По отношению к 
Временному правительству и 
его политике исходил из того, 
что демократическая революция 
ещё не завершена, и свержение 
правительства не является 
практической задачей. 

Практически не участвовал 
в Октябрьском вооружённом 
восстании. 

Гражданская война

После победы Октябрьской 
революции 1917 года вошёл в 

Совет народных комиссаров 
в качестве наркома по делам 
национальностей.

1918 год. После начала 
гражданской войны Сталин был 
командирован на юг России 
в качестве чрезвычайного 
уполномоченного ВЦИК по 
заготовке и вывозу хлеба с 
Северного Кавказа в про-
мышленные центры.

В январе 1919 года Сталин и 
Дзержинский выезжают в Вятку, 
чтобы расследовать причины 
поражения Красной Армии под 
Пермью и сдачи города силам 
адмирала Колчака [20]. Комиссия 
Сталина—Дзержинского спо-
собствовала реорганизации и 
восстанов-лению боеспособности 
раз-битой 3-й армии; однако в 
целом положение на пермском 
фронте было выправлено тем, 
что Красной Армией была взята 
Уфа, и Колчак уже 6 января 
отдал приказ о сосредоточении 
сил на уфимском направлении 
и переходе к обороне под 
Пермью. Сталин был награждён 
орденом Красного Знамени 
за ра-боту на Петроградском 
фронте. Твёрдость решений, 
невиданная работоспособность 
и умное сочетание военно-
организаторской и политической 
деятельности позволили приоб-
рести многих сторонников.

В апреле 1922 г. Пленум 
ЦК РКП(б) избрал Сталина 
Генеральным секретарём ЦК. 
Первоначально эта должность 
означала лишь руководство 
аппаратом партии, тогда как 
лидером партии и правительства 
оставался Председатель Совета 
Народных Комиссаров Ленин. 

Современные иссле-дователи 
считают, что наиболее важные 
эконо-мические решения в 
20-х годах принимались после 
открытых, широких и острых 
общественных дис-куссий, путём 
открытого демократического 
голосования на пленумах ЦК и 
съездах компартии.

Индустриализация

Индустриализация, которая в 
силу очевидной необходимости 
была начата с создания 
базовых отраслей тяжёлой 
промышленности, не могла ещё 
обеспечить рынок нужными для 
села товарами. 

Снабжение города через 

нормальный товарообмен нару-
шилось, продналог в натуре 
был в 1924 году заменён на 
денежный. Возник заколдованный 
круг: для восстановления 
баланса нужно было ускорить 
индустриализацию, для этого 
требовалось увеличить приток из 
села продовольствия, продуктов 
экспорта и рабочей силы, а для 
этого было нужно увеличить 
производство хлеба, повысить 
его товарность, создать на селе 
потребность в продукции тяжёлой 
промышленности (машинах). 

Ситуация осложнялась унич-
тожением в ходе революции 
основы товарного производства 
хлеба в дореволюционной России 
— крупных помещичьих хозяйств, 
и необходим был проект создания 
чего-либо, их заменяющего.

Разорвать этот порочный круг 
можно было только посредством 
радикальной модернизации 
сельского хозяйства. Путь на 
создание фермерства через 
расслоение крестьянства был 
несовместим с советским 
проектом по идеологическим 
причинам. Был взят курс 
на коллективизацию. Это 
предполагало и ликвидацию 
кулачества. Второй вопрос — 
выбор способа индустриализации. 
Не имея, в отличие от России 
начала века, иностранных 
кредитов как важного источника 
средств, СССР мог вести 
индустриализацию лишь за счёт 
внутренних ресурсов. 

Влиятельная группа (член 
Политбюро Н. И. Бухарин, 
председатель Совнаркома А. И. 
Рыков и председатель ВЦСПС 
М. П. Томский) отстаивали 
„щадящий“ вариант постепенного 
накопления средств через 
продолжение НЭПа. Л. Д. 
Троцкий — форсированный 
вариант. И. В. Сталин поначалу 
стоял на точке зрения Бухарина, 
однако после исключения 
Троцкого из ЦК партии в конце 
1927 г. поменял свою позицию на 
диаметрально противоположную. 
Это привело к решающей победе 
сторонников форсированной 
индустриализации.

За 1928—1940 годы, по 
оценкам ЦРУ, среднегодовой 
рост валового национального 
продукта в СССР составил 6,1 
%, что  было существенно выше 
роста в наиболее развитых 
капиталистических странах, 
переживавших „Великую де-
прессию“. 

В результате индустри-
ализации по объёму промыш-
ленного производства СССР 
вышел на первое место в Европе 
и на второе — в мире.

В результате коллективизации, 
голода и чисток между 1926 
и 1939 гг. страна потеряла по 
различным оценкам от 7 до 13 
млн. человек.

СТАЛИН
только факты

«Корень Сталинских подлинно исторических достижений 
состоит в том, что он принял Россию с деревянной 
сохой, о оставляет с ядерными реакторами. 
Он поднял Россию до уровня второй индустриально 
развитой страны мира. Это не было результатом чисто 
материального прогресса и организации. Подобные 
достижения не были бы возможны без громадной культурной 
революции, в ходе которой все население посещало школу 
для получения более лучшего образования».

Исаак ДОЙЧЕР (Великобритания), историк, троцкист,  
автор статьи “Сталин” в Британской Энциклопедии: http://en.wikiquote.org/
wiki/Joseph_Stalin  Encyclopaedia Britannica (1964) v. 5, p. 250.

«Сталин имел колоссальный авторитет, и не только в 
России. Он умел «приручать» своих врагов, не паниковать 
при проигрыше и не наслаждаться победами. А побед у 
него было больше, чем поражений. 

Сталинская Россия - это не прежняя Россия, погибшая 
вместе с монархией. Но сталинское государство без 
достойных Сталина преемников обречено».

Шарль Де ГОЛЛЬ (Франция)

«Способный действовать с большой решительностью 
или выжидательно и скрытно — в зависимости от 
обстоятельств, внешне скромный и простой, но ревниво 
относящийся к престижу и достоинству государства... 
Остро и несентиментально изучающий людей — Сталин 
мог быть, как настоящий грузинский герой, большим и 
хорошим другом или непримиримым, опасным врагом. 
Для него трудно было быть где-то посередине между тем 
и другим».

Джордж КЕННОН, США (цит. по “Диалог”, 1996, No 10, с. 74)

Наука и образование

С 1 сентября 1930 г. в СССР, 
впервые за всю многовековую 
историю страны, вводилось 
всеобщее бесплатное и обяза-
тельное четырехклассное на-
чальное обучение.

По указанию Сталина 
была предпринята глубокая 
перестройка всей системы 
гуманитарных наук. В 1934 г. было 
возобновлено преподавание 
истории в средней и высшей 
школе (упраздненое в 1919 - ред.). 
Личное внимание Сталин уделил 
строительству МГУ. В 1949 году 
обсуждался вопрос о присвоении 
имени Сталина комплексу МГУ на 
Ленинских горах. Однако Сталин 
категорично выступил против.

Для поощрения выдающихся 
деятелей науки, техники, культуры 
и организаторов производства в 
1939 г. , в 60-летие Сталина, были 
учреждены присуждавшиеся 
ежегодно, начиная с 1941 г. 
Сталинские премии (вместо 
Ленинской премии, учреждённой 
в 1925 г., но не присуждавшейся с 
1935 г.). Развитие советской науки 
и техники при Сталине можно 
охарактеризовать как взлёт. 

Учёные стали подлинной 
элитой страны.

Война

10 марта 1939 года Сталин 
делает доклад на XVIII 
съезде партии, в котором так 
формулирует цели советской 
политики: 1. «Проводить 
и впредь политику мира и 
укрепления деловых связей со 
всеми странами. 2. …Не давать 
втянуть в конфликты нашу страну 
провокаторам войны, привыкшим 
загребать жар чужими руками.»

22 июня 1941 г. Германия 
напала на Советский Союз. Во 
время Великой Отечественной 
войны Сталин занимал должность 
Председателя Государственного 
Комитета обороны, наркома 
обороны и Верховного Глав-
нокомандующего всеми Воору-
женными Силами СССР. 

4 января 1943 журнал 
Time (Нью-Йорк) провозгласил 
Сталина «человеком года». 
Статья начиналась так: “Ни шагу 
назад!.. Только Иосиф Сталин в 
точности знает, как близко Россия 
подошла к поражению в 1942-
м. И только Иосифу Сталину 
достоверно известно, что ему 
пришлось сделать, чтобы Россия 
это преодолела…”

5 марта 1953 г. официально 
сообщено о его смерти Сталина. 
Он стал единственным из 
советских вождей, по которому 
была совершена панихида Рус-
ской Православной Церковью. 

По  материалам www.vicipedia.ru


