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И.В. Сталин Многие исторические личности имеют 
широкую известность благодаря своим 
политическим деяниям и влиянию на 
развитие государства. Не обходится без 
обсуждений и личность Сталина, 
который стал известным после того, 
когда пришел к власти и сосредоточил 
все полномочия в своих руках как 
секретарь ЦК КПСС. Но не многие 
знают о том, какая жизнь была у Сталина 
до того, как он пришел к власти. 
 
Иосиф Джугашвили родился в Грузии в 
маленькой провинциальной губернии 
18.12.1878 года в очень бедной семье. С 
самого рождения у мальчика было 
большое количество дефектов — 
соединившиеся пальцы на левой ноге, а 
также кожа была покрыта оспинами. 
Когда Иосифу было 7 лет его сбил 
фаэтон, вследствии чего он получил 
травму ноги и руки. Левая рука так и 
осталась короче правой и плохо 
сгибалась. 
 
Исторические источники указывают и 
то, что Сталин был достаточно 
маленького роста. Он явно мог 
испытывать чувство неполноценности с 
самого детства и это в дальнейшем 
могло сыграть свою роль в психике и 
видении жизни. 
В семье у него также было не все хорошо 
— по многим историческим данным, 
родители были очень бедными, отец был 
пьяницей и жестоко издевался не только 
над матерью, но и над маленьким 
Иосифом. Позже отец вовсе бросил 
семью и был убит в пьяной потасовке. 
Удивительно то, что сам Сталин, будучи 
уже взрослым, отрицал плохое 
отношение родителей к нему и то, что 
отце избивал его. 

Унитарно-
социальная 



 
В 1888 году Иосиф стал учиться в 
Горийском православном училище, а как 
закончил его, то самостоятельно вступил 
и обучался в Тифлисской духовной 
семинарии. В этом учебном заведении 
он смог проникнуться марксизмом, 
также вступил в ряды нелегальных 
поклонников марксизма. Не смотря на 
то, что он стал лидером этой 
группировки и занимался пропагандой, 
он успевал и очень хорошо учится, ведь 
ум позволял ему “схватывать” любые 
знания буквально на лету. 
 
Но закончить учебное заведение он так и 
не смог, ведь его исключили за большое 
количество прогулов. Вскоре он получил 
документы о том, что имеет право 
устроиться преподавателем, что он и 
сделал, устроившись в Тифлисской 
семинарии вычислителем. 
 
Активизировалась деятельность Иосифа 
в политической сфере стала проявляться 
с 1900-х, когда он активно 
пропагандировал идеи марксизма и 
укреплял свои позиции в 
общественности. В этот период он 
удостоился чести познакомится с 
Лениным. В 1912 Джугашвили 
официально поменял свою фамилию на 
псевдоним — Сталин. 
 
Он стал главным редактором газеты 
“Правда”, а Ленин разглядел в молодом 
парне своего соратника, который 
помогал бы ему с большевистскими и 
революционными направлениями. 
Именно после этого Сталин стал 
близким другом и помощником для 
Владимира Ленина. 
 
В 1917 году он удостоился чести стать 
наркомом в Совете народных 



комиссаров. Он очень активно проявлял 
свои лидерские качества и во время 
революции, а после того, как Ленин 
заболел — он активно защищал пост 
главы СССР и уничтожал всех на своем 
пути к власти. 
 
Путь к власти у Сталина был очень 
непростым. Он активно участвовал в 
революционных движениях, прославлял 
марксизм и тем самым неоднократно 
был сослан в тюрьму, но его 
настойчивость и хитрость всегда 
позволяла сбегать с мест ограничения 
свободы. 
 
«Со времен Советского союза была 
общепринятая версия, которую 
преподносили народу еще со школьной 
скамьи, которая гласила, что Иосиф 
Виссарионович верил в порядочность 
немецкого руководства и отвергал 
любую информацию относительно 
готовящегося нападения, считая ее 
дезинформацией. Однако сегодня, когда 
рассекречены новые материалы, все 
более становится очевидно обратное. Ну 
не мог, такой далековидный человек как 
Сталин игнорировать информацию, 
полученную от вполне серьезных 
агентурных источников». 
 
«Неужели все это не было для вождя 
очевидным началом кровопролития? 
Конечно же, Сталин отдавал отчет 
событиям, которые разворачивались и 
грозили большой опасностью для его 
страны, но как мудрый политик он 
понимал, что Союз не может допустить 
ситуации, в результате которой Вермахт 
мог бы обвинить Красную Армию в 
нападении первой и тем самым, дать 
повод для начала открытой войны. 
Поэтому пограничным войскам было 
дано распоряжение не поддаваться на 



провокации. Хотя именно это и было 
объявлено по немецкому радио в день 
вторжения немецких войск на 
территорию Советского союза. Хоть и 
было полным враньем». 
 
«Сталина нельзя обвинить в полном 
бездействии. Он знал о предстоящей 
войне, и исключая панику в массах, 
готовился к отражению врага. На словах 
он игнорировал донесения разведки, а на 
деле стягивал к границе собственные 
войска». 

 


