
                                       Краткая биография 

 
        Сталин (Джугашвили) Иосиф Виссарионович (21.12. 1879, г. Гори,  — 5.3.1953, Москва), один из руководящих деятелей Коммунистиче-

ской партии, Советского государства, международного коммунистического и рабочего движения, видный теоретик и пропагандист марксиз-

ма-ленинизма.   

 

        Под влиянием русских марксистов, проживавших в Закавказье, включился в революционное движение; в нелегальном кружке изучал 

труды К. Маркса, Ф. Энгельса, В. И. Ленина, Г. В. Плеханова. С 1898 член РСДРП  

Вёл пропаганду марксистских идей среди рабочих Тбилисских ж.-д. мастерских. В 1899 исключен из семинарии за революционную деятель-

ность, перешёл на нелегальное положение, стал профессиональным революционером.  

 

        С момента создания РСДРП поддерживал ленинские идеи укрепления революционной марксистской партии, отстаивал большевист-

скую стратегию и тактику классовой борьбы пролетариата, являлся убеждённым сторонником большевизма, разоблачал оппортунистиче-

скую линию меньшевиков и анархистов в революции. В период подпольной революционной деятельности неоднократно подвергался аре-

стам и ссылкам.  

 

        Как член ЦК Сталин активно участвовал в подготовке и проведении Великой Октябрьской социалистической революции: входил в 

состав Политического бюро ЦК, Военно-революционного центра — партийного органа по руководству вооруженным восстанием  

 

        В период Гражданской войны и иностранной военной интервенции 1918—20 Сталин выполнял ряд ответственных поручений ЦК РКП 

(б) и Советского правительства: был членом РВС Республики, одним из организаторов обороны Петрограда, членом РВС Южного, Западно-

го, Юго-Западного фронтов, представителем ВЦИК в Совете рабочей и крестьянской обороны. Сталин проявил себя крупным военно-

политическим работником партии. Постановлением ВЦИК от 27 ноября 1919 награжден орденом Красного Знамени.   

 

        После окончания Гражданской войны Сталин активно участвовал в борьбе партии за восстановление народного хозяйства, за осуществ-

ление новой экономической политики, за укрепление союза рабочего класса с крестьянством. Во время дискуссии о профсоюзах, навязанной 

партии Троцким, защищал ленинскую платформу о роли профсоюзов в социалистическом строительстве.  

 

        После смерти Ленина Сталин активно участвовал в разработке и осуществлении политики ВКП(б), планов хозяйственного и культурно-

го строительства, мер по укреплению обороноспособности страны и проведению внешнеполитического курса партии и Советского государ-

ства. Вместе с другими руководящими деятелями партии Сталин вёл непримиримую борьбу с противниками ленинизма, сыграл выдающую-

ся роль в идейно-политическом разгроме троцкизма и правого оппортунизма, в защите ленинского учения о возможности победы социализ-

ма в СССР, в укреплении единства партии. Под руководством Коммунистической партии советский народ осуществил гигантские по слож-

ности и по своему всемирно-историческому значению революционные преобразования. В решение этих задач вместе с др. руководящими 

деятелями партии и Советского государства внёс личный вклад Сталин. Ключевой задачей в строительстве социализма явилась социалисти-

ческая индустриализация, обеспечившая экономическую самостоятельность страны, техническую реконструкцию всех отраслей народного 

хозяйства, обороноспособность Советского государства. Самой сложной и трудной задачей революционных преобразований было пере-

устройство сельского хозяйства на социалистических началах.  

 

        В условиях надвигавшейся военной опасности и в годы Великой Отечественной войны 1941—45 Сталин принимал руководящее уча-

стие в многосторонней деятельности партии по укреплению обороны СССР и организации разгрома фашистской Германии и милитарист-

ской Японии. В послевоенный период, Сталин и Советское правительство провели огромную работу по мобилизации советского народа на 

борьбу за восстановление и дальнейшее развитие народного хозяйства, осуществляли внешнеполитический курс, направленный на укрепле-

ние международный позиций СССР, мировой социалистической системы, на сплочение и развитие международного рабочего и коммунисти-

ческого движения, на поддержку освободительной борьбы народов колониальных и зависимых стран, на обеспечение мира и безопасности 

народов во всём мире.  

 

        Уход И.В.Сталина из жизни 5 марта 1953 года был воспринят как тяжелейшая утрата не только трудящимися СССР, но и всего мира.  

Воздействие Сталина на ход исторических событий было столь значительно, что никакие потоки лжи и клеветы не в силах вычеркнуть его 

образ из народной памяти. Наоборот, с каждым годом все больше честных советских людей, видя беспредел, творимый нынешними прави-

телями России и других бывших советских республик, вспоминают великое имя И.В.Сталина, его жизнь, беззаветно отданную нашему 

народу, нашей стране, нашему государству. 


