
В.М. Молотов и открытие 2-го 
фронта

Перелёты В.М. Молотова в Англию 
и Америку 

19 мая – 4 июня 1942 года



Вячеслав Михайлович Молотов 
(настоящая фамилия Скрябин; 25 февраля (9 марта) 1890, 

Кукарка, Вятская губерния — 8 ноября 1986, Москва)

Русский революционер, 
советский политический, 
государственный и партийный 
деятель. Председатель Совета 
народных комиссаров СССР в 
1930—1941 годах, народный 
комиссар, министр иностранных 
дел СССР в 1939—1949, 1953—
1956 годах. Один из высших 
руководителей ВКП(б) и КПСС с 
1921 по 1957 гг. Герой 
Социалистического Труда. 
Депутат Верховного Совета СССР 
I—IV созывов.



Молотов Вячеслав Михайлович



Санкт-Петербургский политехнический 
институт императора Петра Великого



• Во время Февральской революции Молотов высказывался против 
содействия Временному правительству. Сталин часто звал его 
Молотошвили.

• 4 марта 1917 года решением Русского бюро ЦК РСДРП был введён в 
редакцию «Правды», стал членом Исполкома Петроградского совета

• в 1919 году в Петрограде вышла первая брошюра под авторством Вячеслава 
Скрябина «Как рабочие учатся строить своё хозяйство»

• с 1921 года был ответственным секретарём ЦК ВКП(б), но 3 апреля 1922 
года на этот пост, получивший название «генеральный секретарь», по 
предложению Ленина, был назначен Сталин.

• В 1931—1940 годах занимал должность председателя СНК СССР.

• Время нахождения Вячеслава Молотова на посту председателя СНК СССР 
принято связывать с эпохой высокого роста внутреннего валового продукта 
и обороноспособности государства, строительства, индустриализации, 
урбанизации и модернизации, массового энтузиазма во время первых 
пятилеток. 

• Летом 1939 года Молотов активно участвовал в англо-франко-советских 
переговорах в Москве, а после их неудачи провёл переговоры и подготовил 
заключение Договора о ненападении с Германией



Подписание договора о дружбе и границе между СССР и Германией. В. 
Молотов подписывает договор. Стоят (слева направо) 

Иофхим фон Риббентроп, И. Сталин, В. Павло, Ф. Гаусс



Немного о Сталине

• «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».

• Задачи, которые предстояло решать молотовскому 
Совнаркому, в феврале 1931 года сформулировал Сталин 
перед работниками промышленности. «Мы отстали от 
передовых стран на 50 -100 лет. Мы должны пробежать это 
расстояние в десять лет. Либо мы сделаем это, либо нас 
сомнут». 

• Молотов заходил в кабинет Сталина за время их совместной 
работы более 4000 раз, спорил и обращался с ним на «ты» 



Молотов как председатель СНК СССР

• Советское руководство интегрировалось в мировое хозяйство.

• В 1929 – 1940 годах в СССР было ввезено 300 000 новых станков

• В 1933 году в структуре экспорта 70%  - промышленные товары

• Молотов выступал не только за строительство новых объектов, 
но и за их освоение, за создание разветвлённой системы 
массового оборонного производства.

• Сталин: «Военный бюджет на 1933 г … до безобразия раздут и 
очень обременителен для государства»

• С 1 января 1935 г. отменили карточную систему на хлеб, муку и 
крупу. 92% хлеба дали совхозы и колхозы.

• Культурная революция 1930 г, академия наук, литература, 
Горький (Алексей Максимович, вы нам нужны беспартийный) 



• 8 марта 1940 года в связи с 50-летним юбилеем      
В. М. Молотова указом Президиума ВС СССР                   
г. Пермь был переименован в г. Молотов и 
Пермская область — в Молотовскую (оба названия 
возвращены в октябре 1957 года)

• С 10.40 до11.30 Молотов оставался со Сталиным 
наедине. В 12 часов 22 июня 1941 года Молотов 
выступил по радио с историческим сообщением о 
начале войны, закончив эту речь знаменитыми 
словами: «Наше дело правое. Враг будет разбит. 
Победа будет за нами»

• 30 июня 1941 года с образованием 
Государственного комитета обороны (ГКО) В. М. 
Молотов был утверждён заместителем его 
председателя Сталина.



События на фронтах

-15 октября 1941 г. в Москве началась паника. Встал 
общественный транспорт, включая метро. Люди громили 
магазины, склады..
- Будем драться за Москву? – спросил Сталин
- Молотов нёс ответственность за танки: январь – 230, 

июнь – 378, декабрь – 1245
- За 1941 год – 6629 из них 3037 Т-34
- Сталин не думал, что Гитлер пойдёт на юг из-за 

чрезмерной растяжки фронта.
- Но Гитлер пошёл
- Рузвельт выразил инициативу о встрече со Сталиным
- 4 мая Рузвельт: «Я ожидаю встречи с Молотовым»



Происхождение изделия Molotov 
Cocktail 
-Известна точная дата появления 
этого оружия: 20 июля 1895 года на 
Кубе
-В июне 1915 года прапорщик Б.Н. 
Юрьев изобрёл взрывную бутылку, 
30 000 штук
-1936 год «испанские бутылки»
-1938-39 – японцы
-1939 – финны «коктейль для 
Молотова» капитан Куиттинен
-«Товарищ! Запал и бутылка 
изготовлены в Одессе. Не пускай 
врага в наш город, подожги танк!» 





Планы Гитлера в отношении России

• «Если я возьму Сталинград, я возьму Россию за 
ноги; если овладею Ленинградом, я возьму её за 
голову; но, заняв Москву, я поражу её в самое 
сердце».

• Надо разделить СССР на пять протекторатов, 
заселить немцами Прибалтику, Украину, 
Белоруссию

• В отношении народа – геноцид от 180 млн. 
человек: 50 млн. сослать в Сибирь без 
медицинского обслуживания и образования (т.е. 
чтобы вымирали сами), 30 млн. уничтожить, а 
остальных превратить в рабов (часть онемечить)

• Необходимо свести славян до языка жестов



США, Англия и война

• Из выступления Гарри Трумэна 23 июня 1941 года:

• «Если мы увидим, что выигрывает Германия, то нам 
следует помогать России, а если выигрывать будет 
Россия, то нам следует помогать Германии, и, таким 
образом, пусть они убивают друг друга как можно 
больше…» 

• Начальник генерального штаба Англии Вильсон:

• «Доказательством милости божьей к Англии 
является тот факт, что в этой войне мы избавились 
одновременно и от Германии, и от России» 



О втором фронте

• 12 июля 1941: советско-английское соглашение о совместных 
действиях в войне против Германии.

• 18 июля 1941 года Сталин писал Черчиллю: ««Военное 
положение Советского союза, равно как и Англии, было бы 
значительно улучшено, если бы был создан фронт против 
Гитлера на Западе (Северная Франция) и на Севере (Арктика)»

• Черчилль 21 июля: «…начальники штабов не видят 
возможность сделать что-либо в таких размерах, чтобы это 
могло принести Вам хотя бы самую малую пользу»

• 14 августа 1941: Атлантическая хартия США и Великобритании, к 
которой 24 сентября 1941 года присоединился СССР

• 29 сентября — 1 октября 1941: Московская конференция 
министров иностранных дел СССР, Англии, США.

• 7 декабря 1941 года Япония совершила нападение на Перл-
Харбор (15 кораблей, 347 самолётов, 2403 убитых, 1178 ранено)



О Втором фронте

• План вторжения в Северную Францию был
обсужден 1 апреля 1942 г. на совещании в Белом
доме и одобрен Рузвельтом (предполагалось начать
вторжение во Францию 1 апреля 1943 года
(операция «Болеро») или провести досрочно, в
1942 году (операция «Следжехэммер»)

• Вместо этого англо-американские войска
высадились в Северной Африке и провели Северо-
Африканскую десантную операцию 1942 года

• Без согласования с СССР открытие Второго фронта
было перенесено на 1943 год, но не было
выполнено и в 1943 году.



Обстановка весны-лета 1942 года: 

• 1. Были израсходованы все накопленные 
резервы, следовательно начался кризис в 
вооружении Красной армии. 

• 2. Вследствие неудачной Харьковской операции 
были созданы все условия и предпосылки для 
прорыва немцев к району Сталинграда. 

• 3. Фронт поразил острейший кризис. К лету 
1942 года возникла почти реальная угроза 
поражения СССР из-за панических настроений.



Задачи Молотова

• Главными задачами советской делегации В.М. 
Молотова было: 

• согласование единой коалиционной стратегии —
обсуждение жизненно важной проблемы открытия 
второго фронта в 1942 г.,

• укрепление антифашистской коалиции, и 
• подписание договора с Великобританией и США о 

дружбе и военном сотрудничестве. 
• Сталин телеграфировал Черчиллю: «Я уверен, что 

данный договор будет иметь величайшее значение для 
укрепления дружественных отношений между нашими 
двумя странами и Соединенными Штатами». 



Перелёты В.М. Молотова в Англию 
и Америку 

на бомбардировщике ТБ-7

19 мая – 12 июня 1942 года



Четырехмоторный бомбардировщик ТБ-7 (Пе-8)
Летели на предельной для тех лет высоте, в кислородных масках, при     
температуре 50 градусов ниже нуля, под огнем немецких и своих 

зенитных  батарей, вслепую, в кромешной мгле.



Подготовка к полёту

• Это был первый полет члена Правительства 
СССР за рубеж

• Вариант полёта выбирал маршал авиации 
Александр Евгеньевич Голованов

• После проверки заменили один из двигателей, 
вместо бомб установили дополнительные 
баки с горючим и кислородные баллоны, 
полет должен был проходить постоянно на 
предельной высоте – 10 000 метров.

• Проверка маршрута – полет в Англию



Проверка маршрута – полет в 
Англию

• В самолете находился так называемый 
дубль-экипаж: два командира-летчика, два 
штурмана, два радиста, бортовой техник, 
радист и 4 воздушных стрелка.

• 28 апреля самолет ТБ-7 (Пе-8), 
пилотируемый С. Асямовым, взлетел с 
аэродрома в Москве и взял курс на Данди. 
Обязанности второго пилота выполнял Э.К. 
Пусэп – эстонец из Сибири



Маршруты перелётов





Обстоятельства перелёта

• В. М. Молотова сопровождали военный 
представитель генерал-майор Ф. М. Исаев и 
минимальная делегация, в составе которой 
были  два человека из его личной охраны.

• Не обошлось без ЧП. Один из моторов 
вышел из строя над морем, Пе-8 подвергся 
атаке вражеского ночного истребителя, 
зацепившего очередью антенну 
радиокомпаса.





Пребывание в Лондоне

• Черчилль долго говорил об особенностях 
военных возможностей островной державы

• Иден предложил новый вариант договора без 
определения границ, но с мыслью о 
взаимопомощи на 20 лет после войны.

• 26 мая «Договор о союзе в войне против 
гитлеровской Германии и её сообщников в 
Европе и о сотрудничестве и взаимной 
помощи после войны» и заключался на 20 лет

• В Лондоне Молотов впервые встретился с 
Шарлем де Голем.



Подписание договора между СССР и Великобританией о 
союзе в войне против Германии и ее сообщников в Европе. 

Сидят (слева направо): И. М. Майский, В. М. Молотов, А. 
Иден, У. Черчилль. Лондон, 26 мая 1942 г.  



Шарль де Голь о Молотове

• Неизменно серьёзный, скупой на жесты, 

предупредительно корректный, но вместе с тем 

сдержанный, советский министр иностранных дел, следя 

за каждым своим словом, неторопливо говорил то, что 

хотел сказать, и внимательно слушал других. Его нельзя 

было взволновать, рассмешить, рассердить: какой бы 

вопрос не обсуждался, чувствовалось, что он был с ним 

прекрасно знаком, что он тщательно отмечал все новые 

данные по этому вопросу, которые можно было 

почерпнуть из разговора, что он точно формулировал своё 

официальное мнение и что он не выйдет за пределы 

заранее принятых установок.



Визит в США

• Старт перелета в Америку состоялся в ночь на 28 мая 
1942 г. Перелет проходил с посадками на аэродроме 
Тилинг в Шотландии, в Рейкъявике (Исландия) и на 
канадской авиабазе Гус-бей. При взлете из Рейкьявика, 
где была дозаправка, едва не грохнулись в море (из-за 
недостаточной протяженности взлетной полосы).

• Героический перелет Молотова потряс Рузвельта. 
Американский президент захотел увидеть летчиков, 
которые привезли к нему московского гостя, лично. 
Примерно так он сказал им при встрече: “Благодаря 
вашему мужеству я имею возможность видеть 
господина Молотова и беседовать с этим приятным 
человеком”. 



На американской военной базе



Переговоры с Рузвельтом

• 29 — 30 мая во время переговоров в Белом доме с 
Рузвельтом и его советниками Молотов поставил 
прямой вопрос об открытии второго фронта

• Рузвельт: «Мы хотим открыть второй фронт в 1942 
году. Это наша надежда. Это наше желание».

• Молотов – Сталину: «Рузвельт и Маршалл заявили, 
что они всячески хотят создать второй фронт, но 
пока дело упирается в недостаток судов для 
переброски войск во Францию. Ничего конкретного 
они мне не заявили» (в Нормандской операции 
было задействовано  6939 кораблей союзников)



Рузвельт и Молотов
в Белом Доме, Вашингтон, 29 мая-4 июня 

1942 года.



Аргументы Молотова

Я несколько раз подчёркивал трудности
нашей армии и стремление немцев не только
во что бы то ни стало отстоять Харьков, но и
подготовить удар против Ростова и Северного
Кавказа с захватом Грозного и Майкопа плюс
дороги на Баку, а также концентрацию
немецких сил против Москвы.



Результаты визита в США

Рузвельт согласился с формулой Молотова о
достигнутом полном понимании «в отношении
неотложных задач создания второго фронта в
Европе в 1942 году».

«Я особенно хочу, чтобы Молотов вернулся из своей
поездки с какими-то реальными результатами и
сделал Сталину благоприятный отчёт».

По следам визита США объявили войну Румынии,
Венгрии и Болгарии, а также понизили уровень
дипломатических отношений с Финляндией.



О Втором фронте

• 1 июня 1942 г. госсекретарь США и посол СССР 
в США подписали соглашение между 
Советским Союзом и США «О принципах, 
применимых к взаимной помощи в ведении 
войны против агрессии».

• Коммюнике было опубликовано 11 июня 1942 
г. в Вашингтоне и 12 июня 1942 г. в Москве. 

• В нем указывалось, что «при переговорах была 
достигнута полная договоренность в 
отношении неотложных задач создания 
второго фронта в Европе в 1942 году».





Развитие событий
• 17 – 25 июня 1942 г Черчилль провёл у Рузвельта и 

доказал отказ от открытия Второго фронта.

• Президенты договорились о соединении усилий по 
созданию ядерного оружия и размещению Центра 
исследований в США

• В июне 1942 г. из 34 судов, шедших в Мурманск, 23 были 
потоплены

• 18 июля Черчилль известил о полном прекращении 
отправки конвоев

• СССР остался с Германией один на один. 

• Немцы прорвали оборону Брянска, 6 июля пал Воронеж, 
развернулась битва за Кавказ, 17 июля началась бои на 
подступах к Сталинграду.



Ни шагу назад

• Следствием стал приказ 227 «Ни шагу назад!»        
(22 июля 1942 года)

• Мы потеряли более 70 миллионов населения, 
более 800 миллионов пудов хлеба в год и более 10 
миллионов тонн металла в год. У нас уже нет 
теперь преобладания над немцами ни в людских 
резервах, ни в запасах хлеба. Отступать дальше –
значит загубить себя и загубить вместе с тем 
нашу Родину. Каждый новый клочок оставленной 
нами территории будет всемерно усиливать 
врага и всемерно ослаблять нашу оборону, нашу 
Родину..  



Из приказа 227

• Немецкие оккупанты рвутся к Сталинграду, 
к Волге и хотят любой ценой захватить 
Кубань, Северный Кавказ с их нефтяными и 
хлебными богатствами. Враг уже захватил 
Ворошиловград, Старобельск, Россошь, 
Купянск, Валуйки, Новочеркасск, Ростов-на-
Дону, половину Воронежа. Часть войск 
Южного фронта, идя за паникерами, 
оставила Ростов и Новочеркасск без 
серьезного сопротивления и без приказа из 
Москвы, покрыв свои знамена позором.



Из приказа 227

• Из этого следует, что пора кончить отступление.
НИ ШАГУ НАЗАД!

• Формирование штрафных бтальонов по 800 человек, 
рот по 200

• За отступление без приказа, за неоправданную потерю 
материальной части и личного состава 
предусматривался немедленный расстрел на месте. 

• Офицеры, попавшие в плен, объявлялись предателями 
и их семьи тоже объявлялись предателями. 

• Были созданы заградительные отряды из частей НКВД, 
которым был отдан приказ стрелять по отступающим.

• Заградительные отряды были отменены осенью 1944 
года





Ход Сталинградской битвы

• Сталинградская битва началась 17 июля 1942 года и продолжалась 
200 дней.  Немецкие бомбардировки с 23 августа 1942 года. 

• С 18 ноября – контрнаступление (отст. 150 км, вперёд до 200 км)

• 2 февраля 1943 года немецкая группировка во главе с 
фельдмаршалом Паулюсом капитулировала (2500 оф. 24 генерала)

• 22 декабря 1942 г. – учреждена медаль «За оборону Сталинграда», 
награждено 750 тыс. человек 

• 8 мая 1965 г. – Сталинграду присвоено звание город-герой 

• Звание «Герой Советского Союза» получили 125 человек 

• После победы под Сталинградом Сталину присвоено звание 
Генералиссимус 

• Вермахт и союзники потеряли более 1,5 млн человек убитыми, 
ранеными и пленными



Некоторые подробности

• Во время беседы 13 августа 1942 г. Сталин вручил
Черчиллю и Гарриману меморандум, в котором
отмечалось, что 1942 г. представляет «наиболее
благоприятные условия для создания второго фронта в
Европе, так как почти все силы немецких войск, и
притом лучшие силы, отвлечены на Восточный
фронт…».

• Тем не менее Черчилль заявил об окончательном отказе
Англии и США открыть второй фронт в Европе в 1942 г.

• В то же время были даны заверения в том, что широкое
вторжение на Европейский континент состоится весной
1943 г. Гарриман полностью поддержал Черчилля.





Значение победы в Сталинградской 
битве 

• Под Сталинградом советские войска разгромили пять армий: 
две немецкие, две румынские и одну итальянскую.

• Потери немцев в танках и автомобилях составили 
шестимесячное производство страны, в артиллерии —
трёхмесячное, в стрелковом и миномётах — двухмесячное 

• Гитлер заявил 1 февраля 1943 года в своей ставке: 
«Возможности окончания войны на Востоке путём наступления 
больше не существует…» 3 февраля 1943 г. в Германии был 
объявлен траур.

• Турция отказалась от вторжения в СССР весной 1943 года, 
Япония не начала планируемый Сибирский поход, Румыния 
(Михай I), Италия (Бадольо), Венгрия (Каллаи) стали искать 
возможности для выхода из войны и заключения сепаратного 
мира с Великобританией и США.





Черчилль и СССР

• После Курской битвы с конца 1943 г. стала очевидной 
близкая и неминуемая победа СССР над возглавляемым 
Германией нашествием Европы на СССР- Россию. Тогда 
Черчилль выдвинул программные положения, которых 
он придерживался до конца войны:

• "Решающие практические вопросы стратегии и 
политики... сводились к тому, что:

• во-первых, Советская Россия стала смертельной 
угрозой;

• - во-вторых, надо немедленно создать новый фронт 
против ее стремительного продвижения;

• - в-третьих, этот фронт в Европе должен уходить, как 
можно дальше на Восток..."



Последствия перелёта
• 12 июня 1942 года самолёт вернулся из Вашингтона и 

Лондона и произвёл посадку на аэродроме в Москве.

• ...Второй фронт открылся в ночь на 6 июня 1944 года 

высадкой союзного десанта в Нормандии (подписано 1 

июня 1942 года)

• Образно говоря, заливка горючего в баки катеров и 

паромов, перевозивших солдат через Ла-Манш, и 

заправка патронов в обоймы английских и американских 

винтовок и автоматов были произведены во время 

беспрецедентного перелета советской делегации в мае –

июне 1942 года.

• Командир ТБ-7 на досуге подсчитал, что самолет с 

Молотовым на борту находился в воздухе в общей 

сложности 55 часов 27 минут.



«Наше дело правое. 

Враг будет разбит. 

Победа будет за нами»





Вячеслав Михайлович Молотов 
(настоящая фамилия Скрябин; 25 февраля (9 марта) 1890, 

Кукарка, Вятская губерния — 8 ноября 1986, Москва)

Русский революционер, 
советский политический, 
государственный и партийный 
деятель. Председатель Совета 
народных комиссаров СССР в 
1930—1941 годах, народный 
комиссар, министр иностранных 
дел СССР в 1939—1949, 1953—
1956 годах. Один из высших 
руководителей ВКП(б) и КПСС с 
1921 по 1957 гг. Герой 
Социалистического Труда. 
Депутат Верховного Совета СССР 
I—IV созывов.



• Был шестым ребёнком из семерых в семье 
Скрябиных. Отец —из мещан города Нолинска, 
был приказчиком в Кукарке.

• Во время учёбы в школе Вячеслав Скрябин играл 
на скрипке и писал стихи, дружил с Виктором 
Александровичем Тихомирновым, летом 1906 
года вступил в РСДРП

• В 1909 году был арестован за революционную 
деятельность и был отправлен в ссылку в 
Вологду. Освобождён в 1911 году. Поступил в 
Санкт-Петербургский политехнический институт 
императора Петра Великого. Вёл партийную 
работу в Санкт-Петербурге и Москве.

• В годы Первой мировой войны всячески 
уклонялся от призыва в армию, в 1915 году 
Вячеслав Скрябин стал использовать партийный 
псевдоним Молотов



• Тихомирнов организовал в 1912 году издание 
газеты «Правда», Молотов стал секретарём 
издания, здесь же познакомился со Сталиным

• 4 марта 1917 года решением Русского бюро ЦК 
РСДРП был введён в редакцию «Правды» и тогда же 
был избран депутатом и членом Исполкома 
Петроградского совета

• Во время Февральской революции Молотов 
высказывался в пользу углубления революции и 
против содействия Временному правительству. 
Сталин часто звал его Молотошвили.

• Вячеславу Молотову был вручён партбилет РКП(б) с 
порядковым номером 5 (Ленин, Сталин, Свердлов, 
Ворошилов)



• с 1921 года был ответственным секретарём ЦК 
ВКП(б), но 3 апреля 1922 года на этот пост, 
получивший название «генеральный секретарь», по 
предложению Ленина, был назначен Сталин.

• 19 декабря 1930 года решением объединённого 
пленума ЦК и ЦКК ВКП(б) Молотов назначен на пост 
председателя СНК СССР и Совета труда и обороны

• Время нахождения Вячеслава Молотова на посту 
председателя СНК СССР принято связывать с эпохой 
высокого роста внутреннего валового продукта и 
обороноспособности государства, строительства, 
индустриализации, урбанизации и модернизации, 
массового энтузиазма во время первых пятилеток. 



В. Молотов, И. Сталин, М. Калинин, К. Ворошилов  
на 16-м съезде ВКП(б) в Москве. Июль 1930 г.



• 8 марта 1940 года в связи с 50-летним юбилеем В. 
М. Молотова указом Президиума ВС СССР г. Пермь 
был переименован в г. Молотов и Пермская область 
— в Молотовскую (оба названия возвращены в 
октябре 1957 года)

• В 12 часов 22 июня 1941 года Молотов выступил по 
радио с историческим для советского народа 
сообщением о начале войны, закончив эту речь 
знаменитыми словами: «Наше дело правое. Враг 
будет разбит. Победа будет за нами»

• 30 июня 1941 года с образованием 
Государственного комитета обороны (ГКО) В. М. 
Молотов был утверждён заместителем его 
председателя Сталина.



• Принимал участие в Тегеранской, 
Ялтинской, Потсдамской конференциях

• Указом № 79 Президиума Верховного 
Совета СССР от 30 сентября 1943 года за 
особые заслуги перед советским 
государством в развитии танковой 
промышленности в годы Великой 
Отечественной войны Вячеславу 
Михайловичу Молотову присвоено звание 
Героя Социалистического Труда с 
вручением ордена Ленина и медали «Серп 
и Молот».



• Молотов оставался одной из влиятельнейших фигур 
государства до марта 1949 года

• Молотов считал не до конца просчитанными последствия 
освоения целины, а передача Крыма Украинской ССР, по его 
мнению, был и вовсе волюнтаристский шаг.

• 5 марта 1953 года после смерти Сталина Молотов был снова 
назначен министром иностранных дел и одновременно 
Первым заместителем председателя Совета Министров 
СССР. Он поддержал Никиту Хрущёва в решении об аресте 
Лаврентия Берии и снятии с поста Председателя Совета 
Министров СССР Георгия Маленкова.

• 1957 год – антипартийная группа Молотова, Маленкова, 
Кагановича и Шипилова

• В 1957 году Вячеслав Молотов был назначен послом СССР в 
Монголии

• В ноябре 1961 года на 22 съезде был исключён из партии 
(1984)

• 12 сентября 1963 года был отправлен на пенсию



• У Молотовых была единственная дочь — Светлана 
(1926—1989) — научный сотрудник Института 
всеобщей истории.

• Первый зять — лётчик-испытатель В. С. Ильюшин, 
сын авиаконструктора С. В. Ильюшина.

• Второй зять — Алексей Дмитриевич Никонов (1917—
1992) работал сотрудником НКВД, профессором 
МГИМО, потом сотрудником Института мировой 
экономики и международных отношений, 
редактором журнала «Коммунист».

• Внуки: Лариса Алексеевна Никонова, Любовь 
Алексеевна Никонова, Вячеслав Алексеевич Никонов 
(1956 г. р.) — известный российский политолог, 
соучредитель фонда «Политика»

• Вячеслав Молотов приходился двоюродным дядей 
популярному актёру Борису Чиркову и был другом 
юности деятеля ВКП (б), прозаика Александра 
Аросева — отца актрисы Ольги Аросевой.



Маршруты перелётов



«Наше дело правое. 

Враг будет разбит. 

Победа будет за нами»

В.М.Молотов

12 часов 22 июня 1941 года


