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туры в роде Есенина, против извращения 
советской действительности Пильняком 
и т. п. Особое место в литерат. деятель
ности моей занимают выступления на 
темы о сельском хозяйстве. Для нашей 
печати это было новшеством: боевые 
фельетоны в партийном органе на те
м ы — о животноводстве, о культуре 
корнеплодов, о новых сортах пшеницы, 
о новой культуре—кенафе. В особую 
рубрику можно поставить статьи, кото
рые можно бы о б ’единить заглавием 
одного фельетона из этой серии --„О  
культуре и мещанстве” — об уродливо
стях нашего переходного ломающегося 
быта. И, наконец, наброски портретов 
наших современников — живых и ото
шедших. Некоторые фельетоны были 
переведены на немецкий и, кажется, 
другие языки, в том числе первый том 
сборника „Дела и Люди". Один сборни
чек вышел на языке эсперанто с иллюстр.

Сталин (Джугашвили), Иосиф Висса
рионович, род. в 1879 г. в гор. Гори Тиф
лисской губ. По национальности грузин, 
сын сапожника, рабочего обувной фабри
ки Адельханова в Тифлисе, по прописке— 
крестьянина Тифлисской губ. и уезда, 
села Диди-Лило-

В 1893 г. С. окончил духовное учили
ще в Гори и поступил в том же году, 
в тифлисскую духовную православ
ную семинарию. 'Семинария являлась 
тогда рассадником всякого рода осво
бодительных идей среди молодежи в 
Тифлисе, как народническо - национали
стических, так и марксистско-интерна
ционалистических. Семинария кишит вся
кого рода кружками. В 1897 г. С. ста
новится во главе марксистских кружков 
семинарии. В этот же период связывает
ся он с нелегальной социал-демократи
ческой организацией в Тифлисе, полу
чает от нее нелегальщину, участвует в 
нелегальных собраниях рабочих железно
дорожных мастерских в Тифлисе и т .д .

В 1898 г. С. вступает формально в тиф
лисскую организацию росс, соц.-дем. 
раб. партии. С. ведет в этот период про
пагандистскую работу в рабочих круж
ках железнодорожного и фабричного 
районов. В семинарии, где слежка за 
„подозрительными11 налажена довольно 
недурно, начинают догадываться о не
легальной работе С. и исключают его 
оттуда за „неблагонадежность11.

1899—1900 г.г. проходят для С. в ин
тенсивной работе по пропаганде в ра
бочих кружках. В 1900 г. учреждается 
тифлисский комитет Р. С.-Д. Р. П. С. ста
новится членом тифлисского комитета и 
одним из его выдающихся руководите
лей. В этот период рабочее движение в

Тифлисе начинает выходить из рамок 
старой чисто-пропагандистской работы 
„с выдающимися единицами11 из рабо
чих. Агитация в массах путем листовок 
на злободневные темы, путем летучек и 
политических демонстраций против ца
ризма становится злобой дня. Разгорает
ся спор между „стариками", сторонника
ми старых методов чисто пропагандист
ской работы, и „молодыми", сторонни
ками „улицы". С. на стороне „молодых”. 
Следует отметить выдающуюся роль в 
деле победы новых методов работы над 
старыми, так же как и в деле револю
ционного воспитания С., которую сыграл 
тогда в Тифлисе Курнатовский, ближай
ший соратник Ленина и первый насади
тель ленинских идей в Закавказьи.

Волна экономических забастовок по 
всему Тифлису в 1900—1901 г.г. и изве
стная майская политическая демонстра
ция в центре Тифлиса приводят к раз
грому тифлисского комитета. Обыск у 
С. в 1901 г. и потом ставшее известным 
распоряжение охранки об его аресте за
ставляют его перейти на нелегальное 
положение. С этого времени С. стано
вится профессиональным революционе
ром подполья и остается в подпольи 
вплоть до Февральской революции 1917г., 
работая под революционными кличками 
„Давид", „Коба“, „Нижерадзе", „Чижи
ков", „Иванович", .Сталин".

В конце 1901 г. С. переезжает в 
Батум, основывает там батумский ко
митет Р.С.-Д.Р.П., руководит забастов
ками на заводах Ротшильда и Манта* 
шева и организует известную политиче
скую демонстрацию рабочих в феврале 
1902 г. В марте 1902 г. С. арестовывают 
в Батуме и, продержав его в тюрьме до 
конца 1903 г., высылают на три года в 
Восточную Сибирь, в балаганский уезд 
Иркутской губ., в село Новая Уда.

Через месяц по прибытии на место 
ссылки (январь 1904 г.) С. бежит из 
ссылки, приезжает в Тифлис и ведет ра
боту в качестве члена областной орга
низации Закавказья, называвшейся тогда 
закавказским союзным комитетом. Ра
бота С. за период 1904—1905 г.г. прохо
дит под флагом ожесточенной борьбы 
с меньшевизмом. С. систематически об’- 
езжает районы Закавказья (Батум, Чиа- 
туры, Кутаис, Тифлис, Баку), ведя уст
ную и печатную дискуссию против мень
шевиков, а также против эсеров, анар
хистов, националистов. Еще в 1903 г., 
сидя в тюрьме и узнав от приехавших 
со II с’езда партии товарищей о серь
езнейших разногласиях между боль- 

j шевиками и меньшевиками, С. реши- 
! тельно примыкает к большевикам. По
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возвращении из ссылки, когда борь
ба между большевиками и меньше
виками приняла острый характер, С. ста
новится во главе закавказских больше
виков, руководит большевистским неле
гальным органом „Борьба Пролетариа
та" (1905 г.) и принимает активнейшее 
участие в деле организации III с’езда 
большевиков. .Октябрьский манифест" 
1905 г. застает С. в Тифлисе в разга
ре борьбы за большевистские лозунги 
революции. К этому периоду относится 
брошюра С. „Вкратце о партийных раз
ногласиях" (на грузинском языке). В кон
це 1905 г. С. уезжает в качестве делега
та от закавказских большевиков на о б 
ще-русскую большевистскую конферен
цию в Таммерфорсе (Финляндия), где он 
окончательно связывается с Лениным.

1906 год. Период разгрома революции 
1905 г., период выборов в „новую" Ду
му и подготовки к Стокгольмскому 
с’езду партии. Большевики за бойкот 
Думы. Борьба между большевиками и 
меньшевиками разгорается с новой си
лой. На сцену выплывают анархо-синди- 
калистские элементы. Они особенно на
чинают шуметь в Тифлисе. С. — в 
центре борьбы со всеми этими анти- 
пролетарскими течениями в Закавказьи. 
К этому периоду относится легальная 
большевистская ежедневная газета „Дро“ 
(„Время") в Тифлисе, выходившая под ру
ководством С. К этому же времени от
носится серия больших статей С. на 
грузинском языке: „Анархизм и социа
лизм". На Стокгольмском с’езде (1906 г.) 
С. фигурирует в качестве делегата от 
большевистской части тифлисской орга
низации под кличкой „Иванович”.

С 1907 г.начинается бакинский период 
революционной деятельности С. Вернув
шись с Лондонского с ’езда партии, ку
да он был делегирован большевистской 
частью тифлисской организации, С. о с
тавляет Тифлис и основывается в Ба
ку, где он ведет лихорадочную работу 
по сплочению бакинской организации 
вокруг лозунгов Лондонского с’езда 
партии. Здесь он руководит нелегаль
ным большевистским органом „Бакин
ский Рабочий", с успехом организует 
борьбу по вытеснению меньшевиков из 
рабочих районов Баку (Балаханы, Биби- 
Эйбат, Черный город, Белый город), ру
ководит большой кампанией по сове
щанию и заключению коллективного 
договора между рабочими и нефтепро
мышленниками и добивается, в конце- 
концов, полной победы большевизма в 
рядах бакинской организации. С этого 
времени Баку превращается в цитадель 
большевизма.

В марте 1908 г. С. арестовывают и, 
после восьми месяцев тюремного за 
ключения, высылают на три года в Во
логодскую губернию, в Сольвычегодск. 
Спустя несколько месяцев С. бежит из 
ссылки и возвращается в Баку на неле
гальную работу.

В 1910г вновь арестовываютС. и,спустя 
нескольких месяцев сидки, отправляют 
обратно в ссылку в Сольвычегодск.

В 1911 г. С. вновь бежит из ссылки и 
по поручению ЦК партии основывается 
на этот раз в Питере. С этого времени 
начинается питерский период револю 
ционной деятельности С. Но не долго 
пришлось работать С. в Питере. Его 
вновь арестовывают и водворяют в ссыл
ку в Вологду.

В конце 1911 г. С. вновь бежит из 
ссылки в Питер, где он ведет руково
дящую работу в питерском подпольи. 
Теперь (1912 г.) С. уже член ЦК пар
тии, избранный заочно на известной кон
ференции партии в Праге. С. об'езжает 
по поручению ЦК важнейшие районы 
России, ведет подготовительную работу 
к очередной „маевке", руководит „Звез
дой" в дни ленских забастовок и при
нимает руководящее участие в деле ос
нования „Правды".

В апреле 1912 г. С. вновь арестовыва
ют и, спустя несколько месяцев сидки, 
высылают в Нарымский край на четыре 
года. С. бежит из ссылки летом того же 
года в Питер, уезжает потом в Краков 
к Ленину, участвует в известном сове
щании большевиков в Кракове в конце 
1912 г. и возвращается потом в Питер, 
где он ведет работу по руководству 
большевистской частью думской фрак
ции и большевистскими органами „Звез
да" и „Правда". К этому периоду отно
сится брошюра С. „Марксизм и нацио
нальный вопрос".

Весной 1913 г. вновь арестовывают С. 
и высылают через несколько месяцев в 
Туруханский край. 1913—14—15—16 г.г. 
С. проводит в туруханской ссылке, в селе 
Курейка.

После Февральской революции 1917 г. 
С. возвращается в Питер и участвует в 
руководящей работе партии в качестве 
члена ЦК. На апрельской общерусской 
конференции большевиков, когда обна
ружились в партии два течения, С. ре
шительно отстаивает позицию Ленина. 
В мае 1917 г., после конференции, учре
ждается Политбюро ЦК, куда выби
рается С. в качестве его члена. С тех 
пор С. остается членом Политбюро ЦК. 
Весь период подготовки Октябрьского 
восстания С. работает в полном едине
нии с Лениным. В период корниловщи-
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ны, в период Демократического совещ а
ния и Предпарламента, в период прямой 
организации восстания в октябре 19П г., 
наконец, в период споров об организа
ции „однородно-социалистического пра
вительства" на другой день после Ок
тября,—во все эти периоды подготовки 
и упрочения Октября, когда колебания 
одной части партии (Каменев, Зиновьев) 
грозили срывом всему делу, С.неизмен
но оставался ближайшим помощником 
и единомышленником Ленина. За пери
од после июльской демонстрации вплоть 
до Октября С. являлся фактическим ру
ководителем центрального органа пар
тии („Рабочий и Солдат", „Пролетарий", 
„Рабочий", „Рабочий Путь" и т. д.). 
В Октябрьские дни ЦК выбираетС. чле
ном „пятерки" (коллектив для политиче
ского руководства восстанием) и чле
ном „семерки" (коллектив для организа
ционного руководства восстанием).

С 1917 г. С. член ЦИК’а Советов. 
С 1917 г. по 1923 г. С. состоит народ
ным комиссаром по делам национально
стей, а с 1919 г. по 1922 г. — народным 
комиссаром рабоче-крестьянской ин
спекции. С 1922 г. С .—один из секрета
рей ЦК партии, в каковой должности 
остается он и теперь. С 1925 г.—член 
президиума Исполкома Коминтерна.

Период гражданской войны С. провел 
по преимуществу на фронтах. 1918 год 
(весна и лето) С. работает на Царицын
ском фронте, организуя совместно с Во
рошиловым и Мининым оборону Цари
цына от войск Краснова. В конце 1918 г. 
С. инспектирует совместно с Дзержин
ским фронт 3-ей армии в районе Перми, 
всеми мерами содействуя приостановке 
нашего отступления. Весной 1919 г. С. 
работает на питерском фронте, органи
зуя наше наступление против первого 
наскока Юденича на Питер. Летом 1919 г. 
С. работает на западном фронте, в Смо
ленске, организуя отпор польскому на
ступлению. Зимой 1919 г. С. ведет ра
боту на южном фронте против войск 
Деникина, оставаясь там вплоть до раз
грома Деникина и занятия нашими вой
сками Ростова и Одессы. В 1920 г. С. 
ведет работу на юго-западном (анти- 
польском) фронте, принимая непосред
ственное руководящее участие в деле 
прорыва польского фронта в районе 
Житомира, освобождения Киева и про
движения наших войск к подступам к 
Львову. В том же 1920 г. С. ведет рабо
ту по обороне юга Украины от насту
пления Врангеля. С 1920 г. по 1923 г. С. 
состоит членом Революционного Воен
ного совета республики. За военные за
слуги имеет орден Красного Знамени.

Важнейшие из брошюр С.: „Марксизм 
и национальный вопрос", „На путях к 
Октябрю", „О Ленине и ленинизме", 
„Вопросы ленинизма". Ив. Товстуха.

Стасова, Елена Дмитриевна (автобио
графия). Родилась я з 1873 г. 16 (3) октя
бря. В семье я была пятым ребенком, 
старше меня были две сестры и два 
брата. Ближайшими по возрасту ко мне 
дома были братья, и младшим в семье 
был тоже мальчик. И со старшим, и с 
младшим я жила в большой дружбе, что 
не мешало нам усиленно драться друг 
с другом. Ростя среди мальчиков, я ни 
в чем от них не отставала. Помню, что 
очень дружила с мальчиками Ауэрба
хами (сыновьями горного инженера 
Алекс. Андреевича Ауэрбаха), Сережей 
и Володей, и что они на вопросы ма
тери, кого пригласить к ним в день ро
жденья, ответили: „Лучше всего Лелю 
Стасову, она лучше всех мальчишек 
играет в казаки-разбойники".

От раннего детства у меня осталось 
в памяти впечатление о постоянно боль
ной матери, да и позднее уже, в воз
расте 9 —10 лет, я помню, как у нее 
частенько бывали нервные припадки и 
как мне приходилось помогать старшим 
сестрам приводить ее в себя. Отец мой, 
Дмитрий Васильевич, юрист по образо
ванию (он окончил 19-летним ю но
шей училище Правоведения в Петер
бурге в 1847 г.), быстро подвигался впе
ред по службе в Сенате и, вероятно, до
стиг бы высоких служебных постов, 
судя по началу, так как во время коро
нации Александра I! был герольдом. 
Однако, его взгляды и интересы шли не 
в желательном для правительства на
правлении, и в 1861 г., через месяц после 
женитьбы, за собирание подписей про
тив матрикуляции студентов во время 
студенческого движения отец был аре
стован и, конечно, полетел со службы. 
С тех пор он больше никогда не слу
жил на государственной службе, а ра
ботал сначала как присяжный стряпчий, 
а потом как присяжный поверенный. Он 
вместе с Влад. Вас. Самарским-Быхов- 
цем, Книримом, Гаевским, Принцем и 
другими молодыми юристами работали 
над новыми юридическими нормами 
„эпохи великих реформ", и отец был 
первым председателем первого совета 
присяжных поверенных в России (в Пе
тербурге). С небольшими перерывами 
он оставался на этом посту до самой 
своей смерти в 1918 г., так как присяж
ные поверенные считали его „совестью" 
сословия. Огромная гражданская прак
тика не мешала отцу постоянно высту
пать по политическим делам как в ста-
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