
Иосиф Виссарионович Сталин  

(1878  - 1953) -  революционер, 

советский политический, 

государственный, военный и 

партийный деятель.                           
 Руководитель Советского Союза (1924-

1953). 

 Маршал Советского Союза (1943). 

 Генералиссимус Советского Союза 

(1945). 

Великая Отечественная война 

Через неделю после начала 

войны (30 июня 1941) Иосиф Сталин 

был назначен Председателем только 

что образованного Государственного 

комитета обороны. 

10 июля 1941 года Ставка 

Главного Командования была 

преобразована в Ставку Верховного 

Командования (СВК), и председателем 

был назначен Сталин. 

С 8 августа 1941 года Сталин 

Указом Президиума Верховного 

Совета  был назначен Верховным 

Главнокомандующим Вооружёнными 

Силами СССР. 

С 28 ноября по 1 декабря 1943 

года Сталин участвует 

на Тегеранской конференции - 

первой за годы Второй мировой войны 

конференции «Большой тройки» - 

лидеров трёх стран: 

СССР, США и Великобритании. 

4 февраля - 11 февраля 1945 года 

Иосиф Сталин участвует в Ялтинской 

конференции союзных держав, 

посвящённых установлению 

послевоенного мирового порядка. 

Во время войны Иосиф Сталин 

был удостоен звания Героя 

Советского Союза, награждён 

двумя орденами «Победа» и орденом 

Суворова 1-й степени.                                     

6 марта 1943 года Сталину было 

присвоено звание Маршала 

Советского Союза.  

Только во время самой страшной 

и кровопролитной войны XX столетия 

- Великой Отечественной войны, 

которая стала для России священной, 

так как стоял вопрос выживания 

русской цивилизации, вернулись к 

идее возрождения звания 

Генералиссимуса.  

После Великой Отечественной 

войны 26 июня 1945 указом 

Президиума Верховного Совета СССР 

было введено высшее воинское звание 

«Генералиссимус Советского 

Союза» и 27 июня его присвоили 

Иосифу Сталину, который в годы 

войны был Верховным 

Главнокомандующим. 

Иосиф Сталин был 

единственным генералиссимусом в 

истории России, который имел не 

только высшее воинское звание 

страны, но и был ее руководителем. 

После Сталина звание 

Генералиссимуса Советского Союза не 

присваивалось, но числилось в уставах 

до 1993 года. В 1993 году вместе с 

другими отдельными воинскими 

званиями Вооружённых Сил СССР 

звание Генералиссимуса Советского 

Союза в перечень воинских званий ВС 

России не вошло. 

Умер Сталин в своей 

официальной резиденции - Ближней 

даче, где он постоянно проживал в 

послевоенный период. 5 марта 1953 

года  в 21 час 50, согласно 

медицинскому заключению, смерть 

наступила в результате кровоизлияния 

в мозг. 

Иосиф Сталин погребен в 

могиле у Кремлёвской стены. 
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Среди историков ведутся споры 

о роли Сталина в истории советского 

государства.  

Правление Иосифа Сталина 

противоречиво, поскольку оно 

характеризовалось 

наличием автократического режима  

личной власти, господством 

авторитарно-бюрократических 

методов управления, чрезмерным 

усилением репрессивных функций 

государства, сращиванием партийных 

и государственных органов, жёстким 

контролем государства за всеми 

сторонами жизни общества, 

нарушением фундаментальных прав и 

свобод граждан - с одной стороны. 

С другой стороны - героизмом, 

энтузиазмом народа, созданием 

сталинской модели плановой 

экономики и проведением благодаря 

этому форсированной модернизации 

страны, победой в Великой 

Отечественной войне. 
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