
Сталин и Молотов:
лидер и премьер



Отец, Виссарион Иванович, принадлежал к низшим 
слоям общества простой сапожник. Мать – Екатерина 

Георгиевна – родом из крепостных крестьян. в 
возрасте семи лет его сбил фаэтон. Иосиф выжил, но с 
тех пор левая рука стала плохо слушаться. 1888-1894 

Горийское духовное училище. 1894-1899 Тифлис 
духовная семинария-4класса-может служить 

учителем  начальных народных училищ. 
Профреволюционер с 1901 года За 11 лет  пережил 

шесть арестов и четыре побега. 

21 декабря 1879 (Гори) - 5 марта 1953 (Москва) 
74                          Джугашвили

1899-1901 
Тифлисская 
физическая 
обсерватория 

23 апреля 
1900 года 
первая маёвка 
с марта 1901 
на 
нелегальном
положении

9 марта 1890, Кукарка, Вятская губерния — 8 ноября 1986 
(Москва) 96                         Скрябин

Отец — Михаил Прохорович из мещан, был 
приказчиком. в Кукарке. Мать — Анна Яковлевна из 
купеческой семьи города. Шестой ребёнок из семи 
(всего 10). В школе играл на скрипке и писал стихи.  

1902-1908 Казанское реальном училище. В 1906 
вступил в РСДРП. 1909-1911 ссылка в Вологду. 1911-

1916 четыре курса СПб политехнический институт. 1912-
1913 секретарь газеты «Правда». Знакомство со 

Сталиным. 1915 сослан на 3 года в Иркутск, 1913 бежал, 
вошёл в руководящую тройку Русского бюро ЦК РСДРП

В 1915 году 
взял 
псевдоним 
Молотов 

В первом 
издании 
членских 
билетов 
РКП(б) имел 
№ 5

В 1917 году 
взял 
псевдоним 
Сталин



Участие Сталина и Молотова в ВОР 1917 г.

-Март 1913-1916 ссылка Туруханск     -
-12 марта 1917 – вернулся в 

Петроград, до приезда Ленина в 
«Правде», был за поддержку 

Временного правительства. - Июнь 
делегат 1-го съезда Советов РиСД 
август 1917 отчётный доклад ЦК 

вместо Ленина. 16 октября выступил 
против Каменева и Зиновьева. В ночь 
на 25 октября (7 ноября) участвовал в 

историческом заседании ЦК. После 
разгрома редакции возобновил 

выпуск «Правды»

В марте 1917 года был избран 
депутатом и членом Исполкома 
Петроградского совета, членом 

Петроградского комитета РСДРП(б), 
введён в редакцию «Правды». 

Являлся делегатом (от Петроградской 
организации) VI съезда РСДРП(б), 

проходившего с 26 июля по 3 августа. 
На заседании 31 июля высказался за 

необходимость вооружённого 
восстания. В октябре 1917 года был 

членом Петроградского военно-
революционного комитета



Сталин и Молотов с 1917 по 1922 годы  

• вошёл в Совет народных комиссаров (СНК) в 
качестве народного комиссара по делам 
национальностей

• С 8 октября 1918 по 8 июля 1919 года и с 18 мая 
1920 по 1 апреля 1922 года Сталин является 
членом Революционного военного совета РСФСР.

• На Пленуме ЦК РКП(б) 3 апреля 1922 года Сталин 
был избран в Политбюро и Оргбюро ЦК РКП(б), а 
также Генеральным секретарём ЦК РКП(б).

• С 1922 года, ввиду болезни, Ленин фактически 
отошёл от политической деятельности. Сталин, 
Зиновьев и Каменев организовали «тройку», 
основанную на противодействии Троцкому

• Весной 1918 года Сталин женился во второй раз. 
Его женой стала дочь русского революционера С. 
Я. Аллилуева — Надежда Аллилуева.

• 24 марта 1921 года в Москве у Сталина родился 
сын — Василий, в феврале 1926 – дочь Светлана

• В 1918 году назначен председателем Совета 
народного хозяйства (СНХ) Северной области

• С 1919 года работал уполномоченным ЦК 
РКП(б) и СНК РСФСР в Поволжье, секретарём 
Донецкого губкома РКП(б), а с ноября 1920 по 
март 1921 года — секретарём ЦК КП(б) 
Украины

• с 1921 года был ответственным секретарём, 
но 3 апреля 1922 года на этот пост, 
получивший название «генеральный 
секретарь», по предложению Ленина, был 
назначен Сталин. Молотов – второй 
секретарь

• В 1921 году Вячеслав Молотов женился на 
Полине Жемчужиной

• В 1929 году родилась дочь Светлана (1989 -
научный сотрудник Института всеобщей 
истории).



Ставший в 1921 году секретарём ЦК ВКП (б) Молотов во внутрипартийной 
борьбе примыкает к Сталину. Спустя девять лет этот выбор позволит Вячеславу 
Молотову стать главой советского правительства, сменив попавшего в опалу 

Алексея Рыкова.



После Ленина

• XIII съезд (1924) борьба против Троцкого XIV съезд 
(декабрь 1925 года) борьба против Зиновьева, 
Каменева

• В 1928—1929 году Сталин обвинил Бухарина и его 
союзников в «правом уклоне». Сталин объявил 
1929 год годом «великого перелома». 
индустриализация, коллективизация и культурная 
революция.

• «ленинский призыв» 1924 года. Сложные 
теоретические дебаты развернулись, когда до 75 % 
членов партии имели лишь начальное 
образование, многие не умели читать и писать. 
Борьба с Троцким. либерал лжец, каналья, 
сволочь, предатель, гад.

• 14 ноября 1927 года из партии исключили 
Троцкого и Зиновьева за подстрекательство к 
восстанию. 7 января 1929 года – за границу

• XVII съезд ВКП(б) (.1934) с

• «ленинский призыв» 1924 года. Сентябрь –
Совещание по работе в деревне при ЦК, 
ликвидация неграмотности к 10-й ВОВ

• 14-й съезд – включён в члены ПБ, курс на 
индустриализацию. 22 июля 1926 года похороны 
Дзержинского, организатор, изд. Речей.

• 20 сентября – повышение зарплаты рабочим. К 10-
летию ВОР – 7-ми часовой рабочий день.

• 15 съезд – коллективизация, переход к крупным 
хозяйствам.

• 23 декабря по Украине, 51%, 10 дней поездки 
разнос плюс помощь (тракторы)

• «Ну я бы тебя расцеловал, так ты там действовал» 
5 лет ежегодно ездил на заготовки хлеба.

• 17 апреля 1928 – улучшение работы ВУЗов

• 27 ноября 1928 – 1-й секретарь Московской 
организации (из 157 уцелели 58)



«Большой рывок»

• 7 ноября Сталин объявил1929-й год «годом 
великого перелома на всех фронтах 
социалистического строительства»

• 1929-1933 пр-во на Западе упало на 44%, а 
товарооборот 61%. Англия. Китай

• 1 сентября 1930 г «поляки создают блок 
балтийских государств против нас… надо 
отбросить ложный стыд и пойти на мах. 
увеличение производства водки…»

• Крамола в Красной армии, аресты бывших лиц 
из царской армии (3000). Тухачевский чист.

• Горькому – «заменить Рыкова Молотовым. 
Смелый, умный, вполне современный 
руководитель…»

• 15 января 1930 года- «Комиссия о судьбе 
кулачества», 3 категории 

• «Весенний отлив в колхзах – с 56% до 23% в мае

• Стройки: Магнитогорск, Кузнецк, Хибины, 
Бобрики, Березники, Днепрострой

• 15 октября – председатель Госбанка Пятаков и 
нарком финансов Брюханов.

• 15 ноября – раздел Наркомторга на Наркомат 
снабжения и Наркомат внешней торговли

• 19 декабря Рыков неудачно выступил в прениях

• Косиор: «Вместо т. Рыкова предлагаю утвердить 
председателем Совнаркома т. Молотова»



Сталин и Молотов на стадионе «Динамо»
Сталин и Молотов жили в одном доме: Кремль, Коммунистическая улица, дом 2, потом в 

Потешном дворце. С конца 20-х годов смотрели 1-2 фильма в неделю.



Надежда Сергеевна Аллилуева (22 сентября 1901, 
Баку — 9 ноября 1932, Москва)  

Работала в Наркомате по делам национальностей, в 
секретариате В. И. Ленина, сотрудничала в редакции 

журнала «Революция и культура» и в газете «Правда». 
Во время чистки 10 декабря 1921 года была 

исключена из партии, но уже 14 декабря 1921 года 
была восстановлена кандидатом в члены РКП(б). С 
1929 года училась в Промакадемии на факультете 

текстильной промышленности. Была однокурсницей 
Хрущёва, познакомила его с мужем.

Первое 
знакомство 
состоялось, когда 
она двухлетней 
девочкой. гуляла 
на набережной в 
Баку и упала в 
воду. Иосиф ее 
спас. Следующая 
встреча - в 1917-, 
когда девушке 
было 16, в 
Петербурге. 
Жена с 02.1919

8 ноября 1932 
года, в честь 
празднования 
годовщины 
революции, 
супруги были в 
гостях у 
Ворошиловых. 
с 8 на 9 ноября 
1932 года она 
застрелилась из 
пистолета 
системы 
«Вальтер»

Полина Семёновна Жемчужина (Перл Семёновна 
Карповская). (28 февраля (11 марта) 1897 года станция 

Пологи— 1 мая 1970 года, Москва.

Инструктор в Рогожско-Симоновском райкоме партии. Рабфак им. 
Покровского, двухгодичные курсы марксизма. 1927 г - ячейка на 

фабрике «Новая заря», в 1939 народный комиссар рыбной 
промышленности СССР, затем начальник Главка текстильно-

галантерейной промышленности Наркомата. 29 декабря 1948 года 
исключена из партии, а 29 января 1949 года арестована и обвинена 
в связи с еврейскими националистами, приговорена к ссылке на 5 

лет в Кустанайскую область. 10 марта 1953 года освобождена и 
реабилитирована.

В 1918 году 
сестра и брат 
эмигрировали в 
Палестину, 
позже брат - в 
США (Сэм Карп), 
оказывал услуги 
советам.
Жена с 1921 г.

Была 
единственной 
достойной 
женщиной из 
всех жён 
членов ПБ. 
Приём: Обед –
3 вида мяса, 6 
видов рыбы.



Первая пятилетка

• Февраль 1931 года – «Мы отстали от передовых стран на 
50-100 лет. Мы должны пробежать это расстояние в 10 
лет. Либо мы сделаем это, либо нас сомнут».

• Сталин выступал за увеличении темпов 
индустриализации.

• Выступил за пересмотр ассигнований на армию.

• Механизация армии – главная задача первой пятилетки.

• В 1932 году в СССР было всего 762 зенитных орудия.

• Февраль 1932 г – помощь регионам, пострадавшим от 
засухи. Поощрение личного хозяйства: колхозник мог 
иметь корову, мелкий скот и птицу, подсобное хозяйство 

• С 1 октября 1935 г. была отменена карточная система на 
мясные и рыбные продукты, сахар, жиры и картофель. А с 
1 января 1936 г. на промышленные товары.

• В 1929-1940 гг в СССР было ввезено 300 тысяч новейших 
станков. Удельный вес импорта оборудов. Составил в 1930 г –
30%, а в 1932 – 50%. Инженеры из США, Германии участвовали в 
проектировании.

• Валюту давал экспорт хлеба, леса, нефтепродуктов.

• Летом 1931 года одобрена инициатива ОГПУ о вводе в процесс 
строительства заключённых. Беломорстрой канал Москва-Волга, 
Колыма, Ухта, Печора… Лагеря росли: 1930-190 тыс., 34 – 620 
тыс., 38 – 1 313 тыс…

• Борьба с задержкой ввода производств. Резко росло 
производство чугуна, марганца, селитры, цинка, меди, хлопка. 
Появилась новая химия: азотная, калийная, коксохимическая… 
Нужно было выпускать сталь. Нужно было вооружать армию.

• Число танков увеличивалось в 15 раз. Авиастроение 34 тыс в 
1935 г 1932– Реактивный НИИ Клеймёнов, Королёв  Новая 
артиллерия. Прорыв в связи – 1931: 6 тыс радиост. 

• Построено 31- 33 – 1500 предприятий. 1-я пятилетка была 
выполнена на 60%



Конституция 1936 года

• 25 января 1935 года Сталин неожиданно предложил 
внести изменения в Конституцию, в частности по 
изменению голосования

• Сталин предложил разделить советскую власть на 
законодательную и исполнительную.

• Вышинский доложил Сталину о нарушениях в 
применении закона об охране госсобственности из 
заключения освобождались 37 425 человек.

• Специальным декретом правительство сняло всякие 
ограничения, связанные с социальным прошлым, для 
поступающих в высшие школы и техникумы.

• Сталин: «Сын за отца не отвечает»

• 1 января 1937 года впервые прошли Новогодние балы, 
закрыта газета «Безбожник», разрешили продажу 
красителей и куличных форм  

• Поднятие роли русского языка, с 1935 года учить в 
национальных школах, конкурсы на учебники.

• Введение всеобщей воинской повинности.

• 28 января 1935 года Молотов выступил с докладом о 
работе правительства и заявил, что «социализм одержал 
в нашей стране победу» - Перед съездом стоят три 
основных вопроса: замена многоступенчатых выборов 
прямыми, замене не вполне равных выборов равными, 
замене открытых выборов закрытыми. 

• В мае 1935 года Молотов дал указание по проверке 
работы судов разных республик. Полная катастрофа. К 
весне 1936 года судимость была снята с 556 790 человек, 
ещё 212 199 были освобождены решением правительства 
Украины.

• В 1936 оду по инициативе Молотова был создан 
пионерский лагерь «Артек»

• Перевод Академии наук в Москву, Комитет по делам 
искусств, Пушкинская комиссия, звания Народных 
артистов СССР. В 1937 году поддержал создание ансамбля 
народного танца И. Моисеева.  

• Внесли изменения в герб: ленточки на языках республик –
Пролетарии всех стран, соединяйтесь.

• В конце 1936 года Молотов в ноябре 1936 года 
решительно выступил против атисемитизма. 



Ещё и министр иностранных дел

• 3 мая 1939 г. Указ Президиума Верховного Совета 
«О назначении Молотова В.М. народным 
комиссаром иностранных дел СССР по 
совместительству»

• 16 ноября 1940 года – Ясно одно. Гитлер ведёт 
двойную игру. Готовя агрессию против СССР, он 
вместе с тем старается выиграть время, пытаясь 
создать вид, что думает о дальнейшем мирном 
развитии отношений

• 8 марта 1941 года ПБ утвердило постановление о 
призыве на военные сборы 975 тысяч человек под 
видом «больших учебных сборов»

• С 12 мая началось выдвижение к западной 
границе 16, 19, 21 и 22-й армий, готовилось 
выдвижение 20, 24 и 28-й армий

• 19 июня был дан приказ маскировать склады, 
аэродромы, воинские части, рассредоточить 
самолёты на аэродромах

• 10 августа 1939 г на рассмотрение ПБ был вынесен 
вопрос «О тов. Жемчужине» Решение: Считать 
показания  причастности т. Жемчужной к 
вредительской и шпионской деятельности 
клеветническими. Освободить т. Жемчужину от 
поста Наркома Рыбной Промышленности. 
Поручить… подыскать ей работу.

• 23 августа 1939 года пакт Молотова – Риббентропа 
о ненападении (на 10лет)

• Протокол предусматривал включение Латвии, 
Эстонии, Финляндии, восточных «областей, 
входящих в состав Польского государства», и 
Бессарабии в сферу интересов СССР. Литва и 
западная часть Польши были отнесены в сферу 
интересов Германии

• 10 ноября 1940 года  Молотов на поезде отбыл в 
Берлин, где 12 ноября встречался с Гитлером 



Военное время 1941 - 1945

• 6.00 утра 21 июня Молотов Сталину Германия 
объявила войну. Сталин молча опустился на стул

• С 10.40 – 11.30 Сталин и Молотов были наедине. 
Берия, Маленков, Ворошилов – текст выступл.

• 28-го Сталин дал разгон Жукову и, уехав на дачу, 
перестал появляться в Кремле. Молотов иди к 
нему, мы пойдём за тобой. 30-создали ГКО

• Больше осечек в работе Сталина не было.

• Тегеранская конференция - 28 ноября — 1 декабря 
1943

• Ялтинская конференция - 4-11 февраля 1945 г

• Потсдамская конференция - 17 июля — 2 августа 
1945 г.

• С сентября 1945 начал ревновать Молотова. В 
октябре у Сталина случился инсульт. Уехал в Сочи.

• В 21.30 21 июня 1941 года Молотов вручил 
Шуленбургу ноту – 180 раз немцы нарушили 
границы. После этого Тимошенко и Жукову было 
даго указание приводить войска в п.б.г.

• Между 2 и 3 ч ночи Шуленбург  Молотову 5.30 в 
3.05 – упала первая бомба. 12.05 по радио. В 13.00 
– объявлена мобилизация с1905 до 1918.

• Молотов – контакты с Англией и США. 

• 19 мая – 12 июня 1942 года перелёт в Брит. США

• 30 сентября 1943 – Герой соцтруда за танки

• Участие во всех конференциях и отработка всех 
заключительных документов.

• 24 июня 1945 парад Победы, рядом со Сталиным

• Оставался в Москве за Сталина.



24 июня 1945 парад Победы



Мирное время

• 1 октября 1949 года – провозглашена КНР, к 70-
летию Сталина пригласили Мао. 

• 21.12. Мао сидел по правую руку от вождя

• На юбилее (декабрь 1949 года) Сталин не стал 
брать слова.

• В 1950 году принимал посетителей  73 дня (с 
учётом 18-недельного отпуска и болезней)

• В 1951 – году  48; в 1952 – ( когда отпуска не было) 
– лишь 45 дней.

• Среди заурядных, малообразованных чиновников, 
коими Сталин заполнил свое политбюро, Молотов 
был единственным исключением. Его отличала 
невероятная работоспособность. Он освобождал 
Сталина от тяжкого бремени управления текущими 
государственными делами.

• 3 сентября 1948 года в Москву прибыла Голда
Майерсон. 7 ноября - приём

• 4 марта 1949 года освобождён от МИД

• 1949 – 84 захода (Маленков 107, Берия -104) 1950 
– 59, 1951 – 37 (Берия – 47, Маленков – 44) 1952 –
27 (Берия – 38, Маленков – 37).

• На 6 месяцев Молотов исчез для внешнего мира

• 14 февраля – Договор с КНР Молотов, Чжоу Эньлай

• 9 марта 1950 года – 60-летие Молотова!

• Июнь 1952 года – процесс над членами ЕАК 
(Жемчужина)плюс «Дело врачей» (Жданов) В деле 
Жемчужиной есть страничка, написанная ее рукой: 
«Четыре года разлуки, четыре вечности пролетели 
над моей бедной, жуткой, страшной жизнью. 
Только мысль о тебе, о том, что тебе еще, может 
быть, нужны остатки моего истерзанного сердца и 
вся моя огромная любовь, заставляют меня жить»



19-й съезд партии и опала

• 5 – 14 октября 1952 года – 19 съезд партии 
(44)  (через 13 лет). 5-я пятилетка. Партия 
была переименована в КПСС. После съезда 
16 октября Сталин собрал Пленум ЦК нового 
состава и обрушился с критикой на Молотова 
и Микояна.

• По Молотову: 1) на дипломатическом приёме 
дал согласие английскому послу издавать в 
нашей стране буржуазные газеты и журналы; 
2) предложил евреям передать Крым; 3) 
только мы примем какое  решение, оно тут 
же становится известным товарищу 
Жемчужиной.

• После оправданий Молотова и Микояна 
Сталин сказал: «Годы не те, мне тяжело… 
Прошу  освободить меня от поста 
Генерального  секретаря…»

• 16 октября 1952 года после Пленума Сталин 
зачитал список нового партийного 
руководства. Молотов оказался в комиссии 
по внешним делам, которую возглавил 
Маленков.

• С 1 октября 1952 Молотов в кабинете Сталина 
не появлялся

• 21 декабря – посетил день рождения Сталина

• После съезда аресты: Власик, Поскрёбышев, 
Кузьмичёв.

• 21 января 1953 года вновь арестовали 
ссыльную Жемчужину и перевезли в Москву

• Последний вызов на допрос 2 марта 1953 
года.

• Из Молотова делали английского шпиона.



Последнее дыхание вождя и перемены

• 28 февраля 1953 года Сталин был на даче, 
заказал ужин, но вдруг вызвал машину и 
поехал в Кремль. 

• Вызвал Берию, Маленкова, Хрущёва 
Булганина. В ночь на 1 марта позвал всех 
на дачу.

• Стали разъезжаться в 5-м часу утра. Сталин 
был доволен, шутил, угощал молодым 
виром.

• «Ложитесь-ка вы все спать. Мне ничего не 
надо. И я тоже ложусь. Вы мне сегодня не 
понадобитесь».

• Охрана вошла в 11 вечера. 2марта в 2 ч.
приехали Берия и Маленков.

• В 9 ч. утра те же и Хрущёв. В 21.50 врачи
констатировали смерть Сталина

• В 10.40 в кабинете Сталина в Кремле провели 
совещание (20м) и поехали на дачу.

• «Сталин лежал на диване. Глаза закрыты. 
Иногда он открывал их и пытался что-то 
говорить, но сознание к нему так и не 
вернулось. 

• Диагноз: массивное кровоизлияние в мозг в 
левое полушарие, на почве гипертонии и 
атеросклероза мозговых артерий.

• Председатель Совмина Маленков. Замы: Берия, 
Молотов, Булганин, Каганович. Снова министр 
МИД. На похоронах Сталина. «Верните Полину»

• 11 марта в кабинете Берия они обнялись.(11 
мая 1950 г – внучка Лариса. В 1952 г- новый зять 
из МГИМО – Алексей Никонов). 21 марта КПК 
восстановила её в партии.



Друг о друге

• Тост на приёме 24 мая 11945 года 
Сталин: «За Вячеслава 
Михайловича Молотова, за 
руководителя нашей внешней 
политики! За нашего Вячеслава!»

• «хорошая внешняя политика 
иногда весит больше, чем две-
три армии на фронте»

• Его называли «тенью Сталина», 
он напрямую влиял на мировую 
политику и был вторым 
человеком в СССР

• «Много было конечно хороших 
людей, но вершиной выделялся 
один Сталин. Подошёл по 
характеру – очень крепкий 
характер, определённость, 
ясность, то, чего большинству не 
хватало… На определённом 
этапе Сталин сделал то, что никто 
не сделал и не мог бы сделать. 
Если говорить о Ленине и 
Сталине, я бы сказал так: один  -
гений, другой – талант».



Хрущёв и Молотов

• Летом 1953 года принял участие в заговоре против Берии 

• Молотову не нравился курс Хрущёва как во внешней, так и во внутренней политике. 
Молотов, например, считал не до конца просчитанными последствия освоения целины, а 
передачу Крыма Украинской ССР был для него вообще волюнтаристским шагом.

• 22 июня 1957 года его сняли с поста главы МИД СССР, лишив должности заместителя главы 
правительства, и отправили послом в Монголию. В 1960 году с этой должности он 
переместился в кресло руководителя представительства СССР при штаб-квартире агентства 
ООН по атомной энергии (МАГАТЭ).

• 1960 – подверг критике «идеи 1980», в 1962 отправлен на пенсию  и исключён из партии

• в 1984 году Константин Черненко принял решение вернуть ему партбилет.

• Молотов, переживший семь инфарктов, дожил до 96 лет. Не стало Вячеслава Михайловича 
Молотова 8 ноября 1986 года





• — Я в курсе всех событий, — говорил Молотов. — Меня 
воодушевляют перемены, происходящие в нашей жизни. 
Обидно, что возраст и здоровье не позволяют активно 
участвовать в них. Чем старше становится человек, тем больше он 
хочет быть полезным обществу…

• У меня счастливая старость. Хочу дожить до ста лет».






