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Аннотация. 

 

В нашем докладе рассмотрена жизнь и деятельность Иосифа 

Виссарионовича Сталина (1878 – 1953 гг.). 

Мы изучили основные этапы в жизни Сталина: его детство, юность и 

период его правления, также рассмотрели воспоминания и оценки его личности 

и деятельности современниками. 

В процессе работы наша команда изучила жизнь и деятельность Иосифа 

Виссарионовича Сталина его достижения в политике и участие в различных 

событиях СССР. 

  



 

Слайд 1. 

Добрый день! 

Наш доклад посвящен жизни и деятельности Иосифа Виссарионовича 

Сталина. 

  



 

Слайд 2 

В 2022 году исполнится 143 года со дня рождения Иосифа Виссарионовича 

Сталина. Период нахождения Сталина у власти ознаменован 

индустриализацией страны, победой в Великой Отечественной войне, 

массовым трудовым и фронтовым героизмом, превращением СССР в 

сверхдержаву. Иосиф Виссарионович Сталин оказал огромное влияние на 

развитие мировой и отечественной истории. 

  



 

Слайд 3 

Цель нашей работы заключается в том, чтобы рассмотреть основные этапы 

жизни и деятельности Иосифа Виссарионовича Сталина. 

  



 

Слайд 4 

Родился 6 декабря 1878 года в Грузии в городе Гори. Рос в бедности, в 

семье сапожника и дочери крепостного крестьянина. 

Виссарион Иванович Джугашвили был алкоголиком, бил сына и жену. 

Впоследствии отец ушел из дома и бродяжничал. 

Мать Екатерина Геладзе была известна как женщина строгая, но горячо 

любившая сына и стремившаяся сделать ему карьеру, которая ассоциировалась 

у нее с положением священника. 



 

Слайд 5 

В юности Иосиф Сталин всегда стремился быть лидером и учился хорошо. 

Сверстники отмечали в нем хороший интеллект, сообразительность, твердость, 

упорство. 

Учеба давалась Иосифу Виссарионовичу так легко, что он даже не считал 

нужным ходить на лекции. Руководство семинарии было возмущено таким 

отношением, окончить учебное заведение Сталину не довелось, его просто не 

допустили до экзаменов, отчислили за прогулы. Бывшему семинаристу вручили 

свидетельство, дающее право на преподавание в начальных училищах. 



 

Слайд 6 

Иосиф Сталин познакомился с марксизмом в 15 лет и связался с группами 

русских марксистов в Закавказье. Он начинает вести занятия в нескольких 

рабочих кружках и даже составляет для них марксистскую программу занятий. 

Иосиф Виссарионович Сталин участвовал в подготовке и проведении 

крупного выступления рабочих Тифлиса — стачке в Главных 

железнодорожных мастерских. В организации протестов рабочих приняли 

участие рабочие-революционеры Михаил Иванович Калинин, Сергей 

Яковлевич Аллилуев, Иван Фёдорович Стуруа. 

  



 

Слайд 7 

На место первой ссылки - в деревню Новая Уда - Иосиф Виссарионович 

был доставлен только 27 ноября 1903 года. Вскоре после приезда на место 

ссылки, в начале декабря, получает первое письмо от Владимира Ильича 

Ленина. Получив письмо, он предпринимает попытку побега. До Балаганска, 

уездного центра, было 50 вёрст. 

После побега из Новоудинской ссылки Иосиф Сталин был вновь арестован 

и выслан в Вологодскую губернию на два года. 

  



 

Слайд 8 

После побега Иосифа Виссарионовича из Вологодской ссылки в апреле 

был снова арестован, и теперь его решили выслать в Нарым – полагали, что 

оттуда убежать сложнее. Сталин сбежал из Нарыма через месяц. 

После Побега из Нарымской ссылки был отправлен в последнюю ссылку - 

в Туруханский край. В конце декабря 1916 года Сталина отправили в 

Красноярск – в это время в Российской Империи началась кампания по призыву 

в армию административно-ссыльных, но Иосифа Сталина не допустила 

медкомиссия. Срок ссылки уже иссякал, поэтому его оставили в Красноярске, 

где он узнал о свержении царизма.  



 

Слайд 9 

Вначале Иосиф Сталин поддерживал Временное правительство, исходя из 

того, что демократическая революция еще не завершена и свержение 

правительства не является практической задачей. Однако после возвращения 

Владимира Ильича Ленина в Россию Сталин поддержал его лозунг 

превращения «буржуазно-демократической» февральской революции в 

пролетарскую социалистическую революцию. 

После февральской революции 1917 года вернулся в Петроград. До 

приезда Ленина из эмиграции руководил деятельностью ЦК и Петербургского 

комитета партии большевиков. 

С 3 по 24 июня 1917 года Иосиф Виссарионович Сталин и Лев Давидович 

Троцкий проводили совещания большевиков — делегатов I Всероссийского 

съезда Советов рабочих и солдатских депутатов, на котором Иосиф Сталин 

выступал с докладом о ходе политических событий. 



 

Слайд 10 

24 октября 1917 года, после разгрома юнкерами типографии газеты 

«Правда», Иосиф Сталин обеспечил выход газеты, в которой опубликовал 

редакционную статью «Что нам нужно?» с призывом к свержению Временного 

правительства и замене его Советским правительством, избранным 

«представителями рабочих, солдат и крестьян». 

После победы Октябрьской революции Иосиф Виссарионович Сталин 

вошёл в Совет народных комиссаров в качестве народного комиссара по делам 

национальностей. 



 

Слайд 11 

Иосиф Виссарионович Сталин также входил в состав Реввоенсоветов 

Западного, Южного, Юго-Западного фронтов во время Гражданской войны. 

Однако первые же военные мероприятия, предпринятые Иосифом Сталиным 

совместно с Климентом Ворошиловым, обернулись поражениями Красной 

армии. Обвинив в этих поражениях «военспецов», Сталин произвел массовые 

аресты и расстрелы. 

3 апреля 1922 года Сталин был избран Генеральным секретарём ЦК 

РКП(б). Эта должность позволяла Сталину назначать на ключевые посты в 

партии своих сторонников.  



 

Слайд 12 

После смерти Владимира Ильича Ленина, в августе 1924 г., Сталин, 

Каменев и Зиновьев, объединились с Бухариным, Рыковым, составив в 

Политбюро так называемую «семерку» против Льва Давидовича Троцкого. В 

результате Троцкий был побеждён.  

В тот момент Иосиф Сталин находился в тесном блоке с Бухариным и 

Рыковым, так что в начавшейся внутрипартийной борьбе между «правыми» и 

«левыми» он предоставлял им силы партийного аппарата. Объединенная 

оппозиция была окончательно разгромлена после демонстрации 7 ноября 1927 

года в Ленинграде. 

Укрепившись в роли лидера, Иосиф Сталин в 1929 году наносит 

неожиданный удар по своим союзникам, обвинив их в «правом уклоне» и начав 

фактически реализовывать программу «левых» на сворачивание НЭПа и 

форсированную индустриализацию за счёт эксплуатации деревни.  



 

Слайд 13 

Новая экономическая политика с 1921 года допускала ограниченные 

рыночные отношения и частную собственность в сфере легкой и пищевой 

промышленности, что являлось вынужденным шагом после разрухи, вызванной 

гражданской войной и так называемым «военным коммунизмом».  

В конце 1920-х была провозглашена политика «ликвидации кулачества как 

класса». Форсированная коллективизация охватила все сельские местности. Все 

частные предприятия были ликвидированы. С принятием первого пятилетнего 

плана началась ускоренная индустриализация, особенно развитие 

машиностроения и военной промышленности. Уровень жизни снизился, а в 

1932–1934 годах деревню поразил массовый голод. 

  



 

Слайд 14 

После убийства Кирова в 1934 году курс на «замирение» постепенно 

сменился новым курсом на самые беспощадные репрессии. 

В соответствии с марксистским классовым подходом под подозрение, 

согласно принципу коллективной ответственности, под репрессии попали 

целые группы населения: бывшие «кулаки», бывшие участники разнообразных 

внутрипартийных оппозиций, лица целого ряда иностранных СССР 

подозреваемые в «двойной лояльности».  

В это время были ликвидированы руководители специальных служб – 

Объединенного государственного политического управления. Сначала был 

репрессирован глава ОГПУ Ягода, а затем Ежов. Лидеры всех оппозиционных 

групп были помещены в специальные лагеря или расстреляны. 



 

Слайд 15 

22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Первыми 

действиями Сталина и командования было стремление действовать по ранее 

разработанным планам.  

Государственный комитет обороны, созданный 30 июня 1941 года, 

руководил деятельностью всех государственных ведомств и учреждений, решал 

вопросы перевода экономики страны на обеспечение нужд войны, мобилизации 

людских ресурсов страны для нужд фронта и народного хозяйства. 



 

Слайд 16 

16 октября 1941 года было объявлено об эвакуации Москвы, однако 

Сталин остался в городе и очень быстро организационными действиями сумел 

прикрыть московское направление. Упорное сопротивление подразделений 

Красной армии замедлило темп немецкого наступления на Москву, что 

позволило советскому командованию собрать резервы и наладить оборону. 

Важную роль во время Великой отечественной войны сыграли 

военачальники, выдвинутые Иосифом Виссарионовичем в предвоенные годы - 

Жуков, Конев, Василевский. Когда войска Германии дошли до Сталинграда, 

они были остановлены, окружены и разгромлены. А после Курской битвы в 

1943 году инициатива до конца войны переходит к Красной Армии.  

6 марта 1943 года Сталину было присвоено звание Маршала Советского 

Союза, а 27 июня 1945 - высшее воинское звание Генералиссимуса Советского 

Союза.  



 

Слайд 17. 

После войны страна встала на курс ускоренного возрождения экономики, 

разрушенной военными действиями. 

В декабре 1947 года Иосиф Виссарионович Сталин отменяет карточки; 

продукты и товары поступили в свободную продажу. Были снижены цены на 

хлеб, муку, крупу, макароны. Государственные цены на мясо, рыбу, жиры, 

сахар, кондитерские изделия, алкоголь и табак не менялись. Молоко, яйца, чай 

и фрукты, так же как ткани, обувь и одежда, поступили в продажу по ценам, 

которые были ниже коммерческих в 3,2 раза 

  



 

Слайд 18 

Общее руководство по созданию атомной бомбы было возложено на 

заместителя председателя ГКО Вячеслава Михайловича Молотова, который, в 

свою очередь, назначил главой атомного проекта Игоря Васильевича 

Курчатова. 

Первый этап заключался в возобновлении прерванных войной работ по 

исследованию и использованию атомной энергии.  

Начало второму этапу положили американские бомбардировки японских 

городов Хиросимы и Нагасаки 6 и 9 августа 1945 года. В СССР были приняты 

чрезвычайные меры для форсирования работ по атомному проекту. 

  



 

Слайд 19 

Успешное испытание первой советской атомной бомбы было проведено 29 

августа 1949. 

В том же 1949 году был создан Совет экономической взаимопомощи, в 

котором его члены и начали торговать в золотых рублях друг с другом, а также 

с Китаем, Монголией, Северной Кореей, Вьетнамом и со многими 

развивающимися странами. 

Создавались все новые организации, главной задачей которых был 

контроль над исполнением указаний и решений Иосифа Виссарионовича 

Сталина. 



 

Слайд 20 

Умер Иосиф Сталин в своей официальной резиденции — Ближней даче, 

где он постоянно проживал в послевоенный период. 5 марта в 21 час 50 минут 

Иосиф Виссарионович Сталин умер. Согласно медицинскому заключению, 

смерть наступила в результате кровоизлияния в мозг. За час до смерти был 

освобожден и от поста Председателя Совета Министров, и от должности 

секретаря ЦК КПСС.  

Документальные кадры похорон Иосифа Виссарионовича 

демонстрировались по телевидению. Единственное, о чем тогда умалчивали, - 

ужасная давка вокруг Дома Союза, из-за которой умерло от нескольких сотен 

до 2-3 тысяч человек.  



 

Слайд 21 

После смерти Сталина многие предприятия и организации получили к 

своему названию дополнительное «имени Иосифа Виссарионовича Сталина»; 

имя Сталина можно было встретить в названиях выпускавшейся в 1930—1950-х 

годах советской техники. 

XX съезд Коммунистической партии Советского Союза состоялся в 

Москве 14—25 февраля 1956 года. Наиболее известен осуждением культа 

личности и идеологического наследия Сталина. Большинство памятников были 

уничтожены и были восстановлены уже намного позднее. 

  



 

Слайд 22 

Военачальники, которые имели возможность в той или иной мере 

общаться со Сталиным, наблюдать его в жизнь и деятельность, отзываются о 

нем, в основном, только положительно. Чтобы убедиться в этом, достаточно 

ознакомиться с опубликованными мемуарами, воспоминаниями выдающихся 

личностей, таких как Александр Михайлович Василевский, Георгий 

Константинович Жуков. 

Современный историки также высоко оценивают вклад Иосифа 

Виссарионовича в развитии нашей страны, отмечая выдающиеся качества 

Сталина, как политического и государственного деятеля. 



 

Слайд 23 
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Слайд 24 

Спасибо за внимание! 


