
Вячеслав Михайлович Молотов
Вячеслав Михайлович Молотов (Скрябин) — председатель 

Совета народных комиссаров СССР — родился 9 марта 1S90 г. 
в слободе Кукарке, Вятской губ. (теперь г. Советск, Кировской 
области), в семье приказчика. Свою революционную деятель
ность т. Молотов начинает в революционных ученических 
кружках города Казани в 1905 г. В партию большевиков всту
пил в 1906 г. В 1909 г. т. Молотов был арестован и выслан на 
два года в Вологодскую губернию. В ссылке т. Молотов нахо
дился сначала в городах Тотьме и Сольвычегодске, а затем в 
г. Вологде. Находясь в ссылке, т. Молотов ведет активную 
нелегальную партийную работу среди железнодорожных рабо- 

, чих, составлявших в Вологде главные пролетарские кадры. 
Большевистская организация г. Вологды, фактически созданная 
т. Молотовым, в 1910—1911 гг. значительно усиливает свою 
деятельность, твердо проводя антпликвидаторскую линию боль
шевиков. В эти годы т. Молотов большое внимание уделяет 
изучению марксизма. Жандармские управления (Вологды и 
Вятки) в своих донесениях отмечают, что Молотов «отличается 
знанием социал-демократической программы и литературы», 
«является серьезным организатором».

По окончании срока ссылки в июне 1911 г. т. Молотов едет 
в Петербург и поступает в Полптехппческий институт. При 
активном участии т. Молотова в ряде высших учебных заве
дений Петербурга были созданы большевистские студенческие 
организации. С начала 1912 г. работает в большевистской газе
те «Звезда», затем принимает активное участие в организации 
ежедневной большевистской газеты «Правда»; входит в состав 
редакции «Правды» со дня ее создания и становится секрета
рем редакция, помещая статьи под псевдонимами В. Михайлов, 
А. Рябин, А. Званов. К этому времени относятся первые ветре 
чи т. Молотова с товарищем Сталиным, непосредственно руко 
водившим созданием «Правды». Как секретарь редакции и одиг 
из руководителей «Правды» т. Молотов вел переписку с загра 
ничным центром большевиков и лично с В. И. Лениным 
Тов. Молотов принимал активное участие в руководстве работой 
большевистской фракции Государственной думы.

С конца 1912 г. В. М. Молотов вынужден был перейти на 
нелегальное положение. В этот период времени он активно 
работал в большевистской организации Петербурга, вел непри
миримую борьбу с ликвидаторством (меньшевизмом) ц дпуги- 
ми антибольшевистскими течениями. За революционную дея
тельность т. Молотов неоднократно арестовывался и высы
лался из Петербурга.

С осени 1914 г. В. М. Молотов — в Москве, где работал над 
воссозданием большевистской организации, разгромленной 
охранкой в начале империалистической войны. В 1915 г. 
т. Молотов снова был арестован л сослан на три года в Ир
кутскую губернию. В 1916 г. он бежит из ссылки и работает 
в Петрограде в качестве кооптированного члена Российского 
бюро ЦК большевиков.

В период Февральской революции 1917 г. В. М. Молотов — 
член Петроградского комитета большевиков, член Исполнитель
ного комитета Петроградского совета. В дни Великой Октябрь
ской Социалистической революции — один из активнейших 
руководителей большевиков и член Военно-революционного ко
митета, руководившего восстанием в Октябрьские дни.

В 1918 г. В. М. Молотов — председатель Совета народного 
хозяйства Петрограда и Северного района, в который вхо
дило тогда семь северных губерний, в том числе Петроградская. 
В 1919 г. т. Молотов -— председатель Нижегородского губиспол- 
кома. На IX съезде РКП(б) т. Молотов избирается кандидатом 
в члены ЦК РКП(б). В 1920 г.— секретарь Донецкого губкома, 
затем — секретарь ЦК КП(б) Украины. В 1921 г., на X съезде 
партии, В. М. Молотов избирается членом ЦК РКП(б), а также

кандидатом в члены Политбюро, а с 1920 г.— членом Политбюро 
ЦК' ВКИ(б). С X съезда партии до конца 1930 г.— секретарь 
ЦК ВКП(б). С декабря 1930 г. т. Молотов — председатель Сов
наркома СССР.

В 1930 г., на декабрьском объединенном Пленуме ЦК й ЦКК, 
т. Молотов, в связи с назначением его председателем Совнар
кома СССР, сказал:

«Я рос в большевистской партии и связан с нею многими 
годами непрерывной работы. У меня, как у коммуниста, нет 
и не может быть большего желания, чех быть на деле учени
ком Ленина... В течение последних лет мне пришлось, в каче
стве секретаря Центрального Комитета, проходить школу боль
шевистской работы под непосредственным руководством луч
шего ученика Ленина, под непосредственным руководством 
товарища Сталина. Я горжусь этим».

Верный ученик Ленина и ближайший соратник вождя на
родов товарища Сталина, В. М. Молотов является крупней
шим организатором и руководителем большевистской партии 
и советской власти. В своей ответственнейшей работе в обла
сти партийного и советского строительства и в своих печатных 
работах т. Молотов последовательно боролся и борется за 
воплощение в жизнь теории марксизма-ленинизма, против всех 
врагов коммунистической партии и советского народа, против 
троцкистов, бухарннцев и других агентов буржуазии и фашиз
ма. Тов. Молотов — автор ряда печатных работ по вопросам 
партийного строительства, социалистического переустройства 
деревни, советской экономики н другим вопросам борьбы за 
коммунизм.

Тов. Молотов — депутат Верховного Совета СССР и депутат 
Верховных Советов Союзных и Автономных Советских Социа
листических республик.

Лазарь Моисеевич Каганович
Лазарь Моисеевич Каганович, заместитель председателя Сов

наркома СССР, Народный комиссар тяжелой промышленности 
и Народный комиссар путей сообщения, член Политбюро и сек
ретарь ЦК ВКП(б), родился 22 ноября 1S93 г. По профессии — 
рабочий-кожевник. В 1911 г., i s -летним юношей, т. Каганович 
вступил в киевскую большевистскую организацию.

В течение нескольких лет, до Февральской революции, 
т. Каганович работал подпольно на Украине как член партий
ных комитетов Киева, Екатеринослава (ныне Днепропетровск), 
Мелитополя, Юзовки (ныне Сталино) и как председатель неле
гального профессионального союза сапожников.

В 1917 г. Л. М. Каганович — член Всероссийского бюро 
поенных парторганизаций при ЦК РСДРП (большевиков), затем 
с сентября — председатель Полесского комитета партии больше
виков. В 1918 г., будучи комиссаром Всероссийской коллегии но 
организации Красной Армии, активно руководил организацией 
первых частей Красной Армии. В 1918—1921 гг.— па руково
дящей партийной и советской работе в Нижием-Новгороде (ныне 
Горький), Воронеже, Ташкенте. В 1922 г. т. Каганович был 
назначен заведующим организационно-инструкторским (впослед
ствии организационно-распределительным) отделом ЦК РКП(б).

На XII съезде партии — в 1923 г.— Л. М. Каганович нзби-
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