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Вятской губернияхана Кукарка нгэсыхына (теда’ 
Кировской областьхана Советск марадм ню би’нга) 
приказчикнгэ тарана семьяхана 1890 по март 
ирий 9 яляхана Молотов (Скрябин) Вячеслав 
Михайлович соясь.

1992 похона Молотов нюртей Казанской реаль
ной (средний) школан тоходанванзь тюсь. Р ево
люционной нгацьмбой хибяри’ня нгобкана иле- 
хая пыда 1905 похона мале революционной дви- 
жениехэна тара пядась. Пыда парэнгода власть 
ядангганзу’ минда’ революционной кружокха’на, 
митингха’на, демонстрацияха’на тарась. 1906 похо
на М олотов Казаньхана нгэвы социал-демократиче
ской (большевистской) организациян тюсь. Тангы 
мальнггана Нолинск (теда’ Кировской область) 
маркана нгэвы социал-демократиче&кой организа- 
цияхана тарась. Тикы похо’на Нолинскхана ссыль
ной револю ционер’ нгокаць. М олотов Казань мар
кана нгэвы’ средний школаха’на тоходанна’ рево-
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люционной нгацьмбой хибяри’ понггана саханюм’ 
пэртя организаторнгэ хая. 1905 по пуна парэ- 
нгода реакция нгадима мальнггана, интеллигенция 
революцияхад хэва мальнггана Казань маркана 
тоходанни’ понггана тикы революционной хибя
ри’ революционной рольдо’ нгаркась. Тикы рево
люционной тоходанна’нгацьмбой хибяри’ больш е
вик’ нянгы хэвхана мэна марксистской нгацьмбой 
хибяри’ часть табадярмна манзарась. Казань мар
кана нгэвы школаха’на тикы тоходанни’ револю
ционной организация нгока легальной ниня нгэ- 
да кружок сертабись, харта мал’ марад нермбэртя 
центрдамда сертась. Молотов тикы центран тюнг- 
гась.

Тикы средний школаха’на тоходанни’ револю
ционной организация 1907 поход 1909 по нгэ- 
сонд марксизм основной вопрос’ е ’эмня, револю
ционной движение основной вопрос’ е ’эмня 
кружокха’нанда тоходанвам минресь. Тикы рево
люционной организация школаха’на нгэвы палы- 
тана режим ядангганзу’ тоходанни’ мимавна та- 
бикусь, ссыльной револю ционер’ е ’эмня, сярвы’ 
е ’эмня, есь, материальной няд’мам ма’ламбавам 
сертабись, большевистской литературам янда’амна 
ядэлавахана няданггусь. Тикы революционной  
организация парэнгода власть ядангганзу’ капи- 
ь



талист’ ядангганзу’ пёдась таравам рабочийха’ 
ваде’нгась.

1909 по апрель ирийхана реальной школам 
ёльценава мальнггы экзамен нерцюна Молотов 
тоходанни’ революционной организация нгани 
член’ня арестуйвысь. Тикыри по июнь ирийхана 
сидя по ёльцянд Вологодской губерниян сита 
ханаць.

М олотов ссылкахана мэванда мальнггана нюрте- 
нанда Тотьма маркана мэсь, Сольвычегодск мар- 
кана мэсь, тад тикахад Вологда маркана мэсь. 
Вологда маркана школахана тоходанувдавэй  
реальной школам ёльцева е’эмня экзамен ми’- 
нгась.

Полиция нгуди’ нгылна ссылкахана мэхэя 
Вологда маркана еся сехэрэхэна манзарани’ ра
бочий’ понгга’на М олотов активноювна легаль
ной ниня нгэда партийной манзаям минресь. 
Вологда маркана тикы рабочий’ нгарка проле
тарской кадраць. М олотов Вологда маркы боль
шевистской организациям серта. 1910— 1911 по 
тикы большевистской организация ликвидатор’ 
ядангганзу’ пёда харта манзаямда мебелада. Тикы 
по’ мальнггана Молотов марксизм основной трудха’ 
(Капитал’, тамна нганп) тоходанва е ’эмня нгули’ 
саць нгокавна манзарась. Вологодской, Вятской
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жандармской управление’ харто’ агентурной  
сводкаха’нато’ тарем лаханаць: М олотов „социал- 
демократической программам, социал-демократи
ческой литературам сававна тенева, пыда саць 
сава организатор".

М олотов ссылкахана мэванда ёльць ваерась 
1911 по июнь ирийхана Петербург март хаясь, 
Петербургской политехнической институтан то- 
ходанванзь тюсь. Пыда тикахана студенческой  
большевистской кадр нгобт мэва е ’эмня боль
шевистской манзаям минресь. Пыда активноювна 
тараванда сели’ большевистской группа’ серта- 
выць, тамна тикы хавна Петербург маркы нгани 
высший школаха’на большевистской группа’ сер- 
тавыць.

Тикы группа’ большевистской студенческой  
организация мал’ марад комитетан тюнггаць. 
Тикы студенческой большевистской организация’ 
Петербург маркана легальной ниня нгэда студен
ческой кружок сертабиць, парэнгода власть 
ядангганзу’ высший школаха’на революционной  
агитациям минрець, большевистской литературам 
янда’амна ядэлаць. Та мальнггана тикы больш е
вистской студенческой организация’ рабочий’ 
понгга’на таравы партия манзаяхана нгарка няданг- 
годангэ тараць. Петербург маркана иленя рабо-



чий' понгга’на большевистской пропагандам мин- 
рева е ’эмня сямянхат нгарка ныхым тамбиць. 
М олотов нгоб’ мальнггана нгока рабочий кружок 
минресь.

1912 по нюрте’эд Молотов „Звездам" нюбита 
большевистской газетахана манзарась, хусувэй  
яля тарпорта „Правдам" нюбита легальной боль
шевистской газетам сертавахана нгули’ нгокавна 
манзарась. Тикы газета редакцияхана активноюв- 
на манзарась. Тикы газетан пидте’мясипой 
нгокавна статья падбись, тамна тикында тяхамна 
статья хуркари 'нгани ню би’мана (А. Рябин, 
В. Михайлов, А. Званов) падхая нгэдарасетыда. 
Та нгэсонггад М олотов Сталин нямда х э ’ли’ 
манэпа пядась. Та мальнггана Сталин нява’ П етер
бург маркана „Правдам" нюбита газетам серта- 
бавахана харта мантанда табикусь. М олотов 1912 
похона редакция секретарьнгэ тарахая, „Правда" 
нермбэртянгэ тарахая нгани яхана нгэвы боль
шевик’ центран, В. И. Ленинан юн падро падбись, 
ня’марпись. М олотов пумнанда полиция хунггырма 
нид 1912 по пуданахана легальноювна нись нга’ 
иле пядась. Пыда Петербург маркы большевик’ 
комитет членнгэ тарась, Выборгской районхана 
пропагандистской манзаям минресь, Николаевской 
теда’— Октябрьской) еся сехэрэхэна манзарани’



Понггана пропагандистской манзаям минресь. 
Тикында тяхамна IV Государственной Думан  
тэрангговахана, думской большевистской фрак
ция табиковахана тарась.

М олотов мал’ харта манзаяхананда ликвидатор
ство (меньшевизм) ядангганзу’ болыпевистско- 
ювна пёдась, Петербург маркана большевистской  
партия ядангганзу’ минди’ ядангганзу’ больше- 
вистскоювна пёдась. Та мальнггана пыда „Правда" 
манзаяхана тарась.

Жандарм’ 1913 по апрель ирийхана „О бъеди
ненной социал-демократической студенческой  
комитетм" янггумда’ма мальнггана Молотов нго’ 
нгани арестуйвысь. Сян ирий нгэсонггана Моло- 
товм Петербург маркад ссылкан ханадонзь. Нго- 
ка нгарка маркана, промышленной губернияха’на 
(„64 пунктм" нюбита) илесь пыда сита ниць 
табадамбю’.

М олотов сяролавахад тарпа’махаданда Петер
бург маркад нгаха’на нись нга’ илелъяць. Пыда 
та мальнгана Петербургской большевик’ органи- 
зацияхана, „Правдахана" легальной ниня нгэда 
партийной манзаям нгани минре пядась.

Тикы 1913 по нябимдей пеля мальнггана 
М олотов петербургской проф сою з’ манзаяхана 
активноювна тарась, х э ’ли’ рабочий профсою зной  
ю



собраниехэ’на лаханась. Тикы собрание* манзая 
е ’эмня „Правдан" паднась. П роф сою з’ манзаям 
нерня’ минрева е ’эмня большевистской нермбэрти  
нядабись, тамна тикы хавна профсою зной жур
нал издайбава серкана большевистской нермбэр
ти нядабись. 1913 по пуДанахана Петербургской  
РС Д Р П (б) комитет манзаяхана тараванда нид 
Молотовм нгани несэйвана арестуйнгадонзь. Ха- 
рам мивамда ни’ х о ’, нгадьбянда пыда сита поли- 
ция,маниеванзь ми’нгаць. Петербург маркана иле- 
ваМ нива табадамбава нид Молотов нгани несэй
вана Петербург маркад нгаха’на нись нга’ илелъ- 
яць, пыда сита арестуйвандо’ нид нгэвадабэй 
рабочий’ понггана минревы большевистской ман- 
заямда минре пядась, тамна тикы хавна „Прав- 
дахана", .Просвещ ением" нюбита большевистской  
журналхана большевистской манзаям минре пя
дась.

1914 по май ирийхана Молотовм нгани несэй
вана арестуйнгадонзь. Мербяривна ссылкан нгэ- 
даравысь. Столицахана, нгока нгани марка’на, 
губернияха’на („45 пунктм" нюбита) илесь пыда 
сита ниць табадамбю’.

Империалистической сайнорма нюртена М оло
тов Петербург маркана мэсь. Рабочий организа- 
цияха’на шовинизм ядангганзу’ мэёвна пёдваха-
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на, сайнорма е ’эмня нгэда вопросхана, револю-4 
ция е ’эмня нгэда вопросхана Молотов Ленин 
тотрев’ манзарась.

Мербяривна М олотов Москван хая. Сайнорма 
нюртена парэнгода полиция ямггумдавы москов
ской большевистской организациям нгани не- 
сэйвана сертаба пядась. Нгоблад мэвы москов
ской большевик ма’лава е ’эмня М олотов нгули’ 
нгокавна хусувэй яля манзарась, та мальнгана 
партияхана мэвы провокатор-жандарм партияхад 
питарма е ’эмня хусувэй яля нгули’ нгокавна 
манзарась. Пыда Москва марад районха’на сян 
ктивной большевистской группа ма’лась. М осков
ской заводха’на, фабрикаха’на партийной орга
низация сертаба нгули’ нгарка манзаям минресь. 
Парэнгода власть ядангганзу’, империалистической 
сайнорма ядангганзу’ больш евистской литера
турам издайбавахана, янда’амна ядэлавахана тарась. 
Нгокавахананда Лефортовской, Симоновской, 
Пресненской район’ рабочий’ понгга’на манза
рась.

1915 по нара большевик’ московской мал’ ма
рад конференция ма’лава хамадавысь, няна’ ти 
тадорганизацияхана мэвы’ провокатор’— жандарм’ 
М олотов революционер нгэвам полициян тэв- 
радо’. Тикында июнь ирийхана Молотовм арестуй- 
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нгадонзь, тикы по сентябрь ирийхана нгани няхар’ 
по ёльцянд Иркутской губерниян (Манзурка 
нгэсын) ссылкан нгэдарадонзь.

1916 по май ирийхана М олотов сибирской  
ссылкахад хуныць, Петроград март тось, тикахана 
партийной профессионал нгэхэя легальной ниня 
нгэда манзаям минресь.

1916 по нгэрё нгани яхана мэвы большеви
стской партия Центральной комитет табадярмна 
Молотовм большевик’ Центральной комитет Р о с
сийской бюрон мэдонзь. В. И. Ленин активноювна 
табиковавна тикы большевик’ Центральной коми
тет Российской бю ро сайнорма мальнггана Рос- 
сияхана мэвы большевик нгобт ма’ламбись. Петро
град маркана Молотов большевистской органи- 
зацияхана нермбэртя манзаям минресь. М осков
ской большевистской организациям мэйрава 
е ’эмня М осква март хан’нгась, армия частьха’на 
нгэвы партийной организацияха’, провинцияхана 
нгэвы партийной организацияха’ М олотов ня- 
дангтусь. Сайнорма е ’эмня, рабочий движение 
сяманхат нгарка сер о’ е ’эмня нгока революцион
ной прокламация’ М олотов няна' активноювна 
таравахана Центральной комитет бюрохона, Петро
градской большевик’ комитетхана издайвыць. 
Та мальнггана М олотов „Вопросы страхования"
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легальной большевистской журналан паднась. Тикы 
легальной журналнгэ нгопорись. М олотов сай
норма мальнггана легальноювна нись нга’ илесь. 
Арестан еремонггданда паспортда, илесиеда хэ’- 
ли’ менейбидась, пыда нгани большевистской  
нермбэрти’ня революционной движением мин- 
ресь. Тикы революционной движение 1917 по
хона Февральской революциям хамадась.

Молотов Февральской буржуазной демокра
тической революция мальнггана, тикы пуна 
Петроград маркана манзараванда мальнггана 
РС ДРП (б) Петроградской комитет членась. Боль
шевистской партия представитель нгэванда сели’ 
Петроградской рабочий депутат’ Совет Испол
нительной комитетм серта’ма яля нгэсонггад ман
зарась, солдатской секциям сертавахана нгули’ 
саць нгокавна манзарась, Петроградской советм  
рабочий солдатской депутат’ Советнгэ ханава- 
хана нгули’ саць нгокавна манзарась, совет 
большевистской фракция мал’ манзаяхана тарась. 
Молотов „Правдам" несэйвана сертававна, издай- 
бававна табикусь. Сталин няна’ сибирской ссыл -̂ 
кахад това нгэсонд „Правда" редактор’ понггана 
нгарка редакторнгэ тарась. Тамна тикы тяхамна 
М олотов Петроградской большевистской органи
зация нермбэртянгэ тарахая апрельской партий-
14



ной конференция манзаяха’на, партия VI съезд  
манзаяха’на нгули’ активноювна тарась. Та 
мальнггана Молотов Выборгской район рабочий’ 
понгга’на невхэна манзара’манда тотрев’ манза
рась. Петроград маркы Выборгской районхана 
больш евистской партия нянгы хэвхана мэна’ 
хибя’ нгули’ саць игокаць.

Октябрьской социалистической революциян 
хамикова мальнггана, Октябрьской социалисти
ческой революция мима мальнггана М олотов 
большевик’ нермбэрти’ понггана нермбэртянгэ 
тарась. Тикы большевикат нембэр я ’ Петроград 
маркана В. И. Ленин, Сталин няхаю’на’ табадярм- 
на манзараць. М олотов Петроградской боль
шевик’ комитет председатель нгэхэя Военной  
революционной комитет членнгэ тарась. Тикы 
Военной революционной комитет Октябрьской 
яля’ мальнггана восстание нермбэртянгэ тарась. 
Тад тикы пуна Молотов Петроградской рабочий  
солдатской депутат’ совет основной нермбэрти’ 
понггана нгарка нермбэртянгэ хая.

1918 по нюртена М олотов Северной район 
народной хозяйство Совет председательнгэ мэ- 
высь. Та мальнггана тикы северной районан 
7 северной губерния тюнггась. Петроградской  
губерния нго’ тикы северной районан тюнггась.
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Петроград маркана, Северной область тинггэвна 
Молотов табадярмна фабрика’, завод’ национали
зация сер ’ мингась, ханяна таняна промышленной 
производствохона рабочий контроль сертавысь. 
Тикы манзая мальнггана Петроградской заводха’- 
на манзарана рабочий’ производствовна нензим- 
данггова техникан тоходанаць. Петроградской  
заводха’на манзарана рабочий’ харто’ понггатато’ 
социалистической хозяйством минрена нермбэртя 
кадр нюртей мэва тамба пяйдонзь. 1918 по 
пуданахана тарпавы „Рабочий социалистической  
хозяйством ханзер’ сертабава" брошюрахана 
М олотов социалистической хозяйство строитель
ство нюрте’э ’ нгамгэ серк’ тэввам падбись.

Чехословацкой, колчаковской саювхат Нярьяна 
Армия нибтевы районха’на нгули’ мербявна со 
ветской, партийной организация сертава е ’эмня, 
мэйрава е ’эмня 1919 по танггана партия, со
ветской правительство Молотовм Поволожье- 
хэна уполномоченнойнгэ нгэванзь нгэдарадинзь. 
„Няръяна нумгым" нюбита пароходхана нгани 
наркомат’ нермбэрти’ня Волга яха хэвхы, Кама 
яха хэвхы (Н. Новгород, Чебоксары, Казань, 
Чистополь, Ижевск, Пермь, Симбирск, Самара, 
Саратов тамна нгани) марад М олотов нява’ сян 
ирийхана сюрхалейдась. Тамна тикы хавна Волга
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яха хэвхана, Кама яха хэвхана нгэда нгока нгэсы 
сюрхалесь. Поволожьехэна Молотов табадярмна 
марка’на нгэда, нгэсыхына нгэда советской, 
партийной аппарат, массовой политической, х у 
сувэй яля минда’ манзая инструктаж мингась, 
тамна тикы хавна рабочий’, крестьянин’, няръяна 
армияхана мэни’ нгока массовой собрание’ ми- 
нгаць.

1919 по пудана нгэсонггад М олотов Н иж е
городской губернской исполком председательнгэ 
тарась, 1920 по сентябрь ирийхана партия Цент
ральной комитет Молотовм Донбассан нгэдарась, 
таняна Донецкой губернской комитет секретарьнгэ 
хаясь. РКП(б) IX Мал’-российской съездхана пыда 
РКП(б) ЦК член кандидатнгэ тэравысь. 1920 по 
ноябрь ирийхана М олотов Украина коммунисти
ческой партия V конференцияхана Украина КП(б) 
ЦК членнгэ, секретарьнгэ тэравысь. 1920— 1921 
п охо’на хуркари оппозиционной группа’ яданг
ганзу’, троцкист’, бухаринец’ ядангганзу’, „рабо
чий оппозиция" ядангганзу’, „демократической 
централизм" группа ядангганзу’ минзь Молотов 
профсою зной дискуссияхана нгули’ нгобнямзу’ 
ленинской линиям миңресь. 1921 по март ирий
хана партия Мал’-российской X съездхана партия 
Ленин табадярмна едэй экономической политикав-
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на минзь пядась. Партия Мал’-российской X съ езд
хана М олотов РКП(б) ЦК членнгэ, ответствен
ной секретарьнгэ тэравысь, ЦК Политбюро член 
кандидатнгэ тэравысь. М олотов РК П (б) ЦКхана 
манзараванда ямбан Ленин табадярмна пили’ 
манзарась, тамна тикы тяхамна Сталин таба
дярмна пили’ манзарась.

Та нгэсонггад В. М. М олотов Москвахана ман- 
зара. Партия нермбэртя манзаяхана, советской  
государство нермбэртя манзаяхана тара. Троц
кизм, нгани мелкобуржуазной группа’ ядангганзу’ 
партия пёдвахана М олотов ленинской линиям 
минре.

1926 по январь ирийхана партия XIV съ езд  
пуна М олотов ВКП(б) ЦК Политбюро членнгэ 
тэравысь. Тамна тикы хавна нгока по’ ямбан 
М олотов Коминтерн Исполком членнгэ тара. 
1927 похона ВЦИК Президиум членнгэ тэравысь, 
1929 похона СССР ЦИК Президиум членнгэ тэ
равысь. 1928 по еркана правой оппозиционер’ 
ядангганзу’ партия сатавна пёдва мальнггана 
М олотов ВКП(б) ЦК секретарь нгэванда хавна 
ВКП(б) М осковской комитет секретарьнгэ тэра
высь. Тикы правой оппдзиционер’ М осковской  
организациям харто’ нгудахато’ ня’амван харва- 
донзь.
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1930 по декабрь ирий 10 яляхад В. М. М оло
тов СССР Совнарком председательнгэ тара.

Сита СССР Совнарком председательнгэ мэва 
мальнггана 1930 похона ЦК, ЦКК нгобнзер’ нгэда 
декабрьской пленум хана пыда тарем лаханась:

„Теда’ мань си’ми едэй манзаян мэва пуна 
мань хар’н е ’эмняни, хар’н манзаяни э ’емня сян 
вадам м э’ман харвадм.

С и’ми большевистской партия вадась, тохо- 
лась. Нгока по ямбан нгобкад пере больш е
вистской партияхана манзарадм. Мань коммуни- 
стадм, хар’н манзаяханани Ленин тоходанна- 
нгэ харвавами сямянхат нгарка сернгэ толабив. 
Мань коммунистадм, сямянхат нгарка серми —  
Маркс— Ленин тохоламбван тоходанва нга’ нив’, 
сямянхат нгарка серми -марксистской, ленинской  
тохоламбвам иланд активноювна минрева нга’ нив’. 
Мань нгока по ямбан Центральной комитет 
секретарьнгэ манзарадм. Ленин сямянхат сава 
няхад Сталин няхадана’ большевистскоювна ман- 
зара тоходанадм. Мань тикым сямянхат нгарка 
сернгэ толабив.

• Тев нгэсонд мань нгокавахананда партийной 
манзаранангэ тарадамзь. Нямбоён, мань пыдара’ 
нянда’ ваторадм; Совнарком манзаян теда’ н го’ 
партийной манзаранангэ мингадм, партия серо
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иланд минренангэ, партия Центральной Комитет 
представительнгэ мингадм’“. (Молотов „Социа
лизм е ’эмня пёдва", 76 страница, Партиздат’ 
1934 по).

Молотов партия политика е ’эмня большевист- 
скоювна пёда, партия ядангганзу’ минда’ враг’ 
яднгганзу’, советской народ ядангганзу’ минда’ 
враг’ ядангганзу’, троцкист’ ядангганзу’, зиновье- 
вец’ ядангганзу’, бухаринец’ ядангганзу’, бур 
жуазия, фашизм нгани агент’ ядангганзу’ больше- 
вистскоювна пёда. Молотов марксизм-ленинизм  
идея’ е ’эмня партия линиям минре.

Молотов мал’ вадида, докладда, статьяда пыда 
марксизм-ленинизм теориям нгули’ саць сававна 
теневававнанда лахана’. Тикы вадида, докладда, 
статьяда мал’ хуркари’, антиленинской уклон’, оп
позиция’ ядангганзу’ тидхалевы’. Партия М олото- 
ван нгани ханянгы нгарка (Ленинград, Москва, 
Урал) партийной организацияха’на большевик’ 
ядангганзу’минда оппозиция ядангганзу’ пёдва 
е ’эмня х э ’ли’ ответственной табадяро мипись. 
Тамна тикы хавна (Донбасс угольной промыш
ленность механизация серм, нянь заготовка серм* 
кулачество ядангганзу’ пёдва серм, колхозной  
строительство серм, тамна нгани серм) иланд 
минрева е ’эмня партия ответственной хозяйствең- 
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ной политической табадяро мипись. МолотОв тикы 
сер’ е ’эмня Украинан, Северной Кавказан, Сиби- 
рян, нгани районха’ пондан ядэрць пэрнгась.

1921— 1930 по’ ямбан М олотов ВКП(б) ЦК 
секретарьнгэ тарахая партийной строительство 
вопрос, партийной кадр вопрос манзая’нгась. 
Тикы вопрос’ е ’эмня „Партийной практика воп
рос’" (брош юрам), „Партия, Ленинской призыв" 
(брошюрам), XI, XIII, XIV партийной съ ездха’на 
организационной’ вопрос’ е ’эмня мэ’мы доклад, 
тамна нгани книга падась.

Партия 1924 поход коллективизациян нгэсы 
хэва серм пясь. Тикы по нгэсонггад М олотов 
ВКП(б) ЦК пленумха’на, партийной съ ездха’на, 
партийной конференцияха’на нгэсы вопрос 
е ’эмня, сельской хозяйство коллективизация воп
рос’ е ’эмня х э ’ли’ нермбэртя доклад вадець пэр
нгась. Тикы вопрос е ’эмня В. М. Молотов статья
да, докладда ти’: статьята, лахана'мита сборник, 
„Нгэсыхына минревы партийной политика" 
XV партийной съездхана мэ’мы докладда. „Нгэсы
хына минревы манзая е'эмня" ваеравы похо 
на тамна нгока статьяда, докладда издайвыць.

Молотов харта статьяха’ната, докладха’ната 
социалистической индустриализация вопрос’ 
е ’эмня, нюртей, нябмидей пятилетка е ’эмня, со-
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ветской строительство, советской Конституция, 
национальной вопрос е ’эмня, СССР народ’ нят- 

•ва, международной политика вопрос’ е ’эмня, ком
мунизм е ’эмня, международной пёдвавна паднась. 
(Тикы вопрос’ е ’эмня падвы книгада’ ти’: „Со
циализм е ’эмня пёдва" —  статьята, докладта сбор
ник, „СССР народ’ великой дружба", —  вадита 
сборник, „Статьяда, вадида" (1935— 1936 п о’), 
„Японской’, немецкой’, троцкистской’ агент’ 
вредительство, диверсия, шпионаж урок", 
„Октябрьской революция сидя юд по ямбан 
танява").

Ленин няна’ нгули’ саць сававна тохолабэй  
мал’ народ’ вождь Сталин няна’ хахэя ням 
В. М. Молотовм партия, трудящийся’ масса’ 
нгули’ саць сававна теневадо’. М олотов больше
вистской партия, советской власть нгарка орга- 
низаторг, нермбэртя’ понгга’на нгарка органи- 
заторнгэ, нермбэртянгэ тара.



Вячеслав Михайлович М О Л О Т О В

КРАТКАЯ БИОГРАФИЯ

МОЛОТОВ (Скрябин), Вячеслав Михайлович, родился 
9 марта ІІ890 г. в слободе Кукарке Вятской губернии 
(ныне г. Советск. Кировской области) в семье приказчика.

В 1902 г. Молотов поступает в 1-е Казанское реаль
ное училище. Вращаясь в кругу революционно настроен
ной молодежи, он уже в 1905 г. примыкает к . рево
люционному движению, участвуя в революционных 
кружках, митингах и демонстрациях против царизма. 
В 1906 г. Молотов вступает в социал-демократическую 
(большевистскую) организацию Казани, а в летнее время 
участвует в социал-демократической организации г. Но- 
линска (теперь— Кировской области), где в те годы было 
не мало ссыльных революционеров. В Казани он ста
новится одним из главіных организаторов революционной 
части учащихся среднеучебных заведений, которая в пе
риод начавшейся царской реакции и повального отхода 
интеллигенции от революции после 1905 г. сыграла за
метную революционную роль среди учащейся молодежи 
г. Казани и фактически находилась под руководством 
близкой к большевикам марксистской части молодежи. 
Эта революционная организация учащихся создает 
в учебных заведениях Казани целый ряд нелегальных 
кружков и создает свой общегородской руководящий 
центр, в который входит Молотов.

Эта революционная организация учащихся средних 
школ ведет на протяжении 1907— 1909 гг. занятия 
в своих кружках по основным вопросам марксизма и
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революционного движения, руководит оппозиционными 
выступлениями учащихся против казарменного школьного 
режима, организует денежные сборы и материальную 
помощь заключенным в тюрьме и ссыльным революцио
нерам, помогает распространению большевистской литера
туры, начинает пропагандистскую работу среди рабочих.

В апреле 1909 г., перед выпускными экзаменами 
в реальном училище, Молотов вместе с некоторыми чле
нами революционной организации учащихся арестовы
вается и в июне того же года высылается на 2 года 
в Вологодскую губернию.

В ссылке Молотов находится сначала в городах 
Тотьме и Сольвычегодске, а затем в г. Вологде, где экс
терном сдает выпускные экзамены в реальном училище.

В Вологде, находясь в ссылке под надзором поли
ции, Молотов ведет активную нелегальную партийную 
работу среди железнодорожных рабочих, составлявших 
в Вологде главные пролетарские кадры. Большевист
ская организация г. Вологды, фактически созданная 
Молотовым, в 1910— 1911 гг. значительно усиливает 
свою деятельность, твердо проводя антиликвидаторскую 
линию большевиков. Большое внимание в эти годы 
Молотов уделяет изучению основных трудов марксизма 
(«Капитал» и др.). Вологодское и Вятское жандармские 
управления в своих агентурных сводках отмечают, что 
Молотов «отличается знанием с.-д. программы и литера
туры», «является серьезным организатором».

По окончании срока ссылки, в июне 1911 г. Молотов 
едет в Петербург и поступает в Петербургский поли
технический институт. Здесь он проводит большую 
работу по сплочению большевистских кадров студенче
ства. При его активном участии были созданы больше
вистские группы и в других высших учебных заведениях 
Петербурга, объединенные в общегородском комитете 
большевистских студенческих организаций. Эти студен
ческие большевистские организации Петербурга создают 
ряд нелегальных студенческих кружков, проводят рево
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люционные выступления студенчества против царизма 
в высших учебных заведениях, распространяют больше
вистские прокламации и т. д. Большевистские студенче
ские организации, являвшиеся в то время важным 
помощником партии в ее деятельности среди рабочих, 
дают главные силы для большевистской пропаганды 
среди петербургских рабочих, причем Молотов ведет 
работу одновременно в нескольких рабочих кружках.
' С начала 1912 г. Молотов работает в большевистской 

газете «Звезда» и принимает самое близкое участие 
в создании легальной большевистской ежедневной газеты 
«Правда». Молотов входит в состав редакции «Правды» 
и активно сотрудничает в ней, помещая статьи без под
писи и под псевдонимами: А. Рябин, В. Михайлов,
А. Званов. С этого времени Молотов начинает встре
чаться с товарищем Сталиным, непосредственно руково
дившим в Петербурге созданием «^Правды». Будучи 
секретарем редакции в 1912 г. и являясь одним 
из руководителей «Правды», Молотов ведет пере
писку с заграничным центром большевиков и лично 
с В. И. Лениным. Несмотря на преследования полиции, 
вынудившей его перейти в конце 1912 г. на нелегальное 
положение, Молотов работает как член Петербургского 
комитета большевиков, ведет пропагандистскую работу 
в Выборгском районе и среди железнодорожников Ни
колаевской (ныне — Октябрьской) железной дороги, 
а также принимает участие в выборной кампании 
в IV Государственную думу и в руководстве больше
вистской думской фракцией.

Во всей своей работе Молотов ведет непримиримую 
борьбу с ликвидаторством (меньшевизмом) и другими 
антибольшевистскими течениями в Петербурге, продол
жая также сотрудничать в «Правде».

В апреле 1913 г., при ликвидации царской охранкой 
«Объединенного социал-демократического студенческого 
комитета», Молотов арестовывается и через несколько 
месяцев высылается из Петербурга -с запрещением про
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живать в целом ряде крупных городов и промышленных 
губерний (так называемые «64 пункта»).

После выхода из тюрьмы Молотов, поселившись за 
пределами Петербурга, но недалеко от него, продолжает 
нелегальную партийную работу в петербургской органи
зации большевиков и в «Правде».

В этот период сотрудничества в «Правде», относя
щийся ко второй половине 1913 г., Молотов активно 
участвует в работе петербургских профсоюзов, высту
пает на профсоюзных собраниях рабочих, освещает их 
деятельность в «Правде», помогает большевистским дея
телям в профсоюзах в их руководящей работе, а также 
в издании профсоюзных журналов. В конце 1913 г. 
Молотов снова арестовывается по обвинению в участии 
в деятельности Петербургского комитета РСДРП(б), но 
за недостаточностью улик освобождается под надзор 
полиции. Ввиду запрещения жить в самом Петербурге 
Молотов снова поселяется под Петербургом и продол
жает прерванную арестом большевистскую работу среди 
рабочих, а также в «Правде» и в большевистском жур
нале «Просвещение».

В мае 1914 г. Молотов вновь арестовывается и вскоре 
затем высылается с запрещением проживать в столице 
и во многих других городах и губерниях (так называе
мые «45 пунктов»),

В начале империалистической войны Молотов .нахо
дится в Петербурге. Он занимает последовательную 
ленинскую позицию в вопросе о войне и революции, 
ведя непримиримую борьбу с шовинистическими шата
ниями в рядах рабочих организаций.

Вскоре он переезжает в Москву, где развертывает 
работу по воссозданию большевистской московской ор
ганизации, разгромленной царской охранкой в начале 
войны. Здесь Молотов ведет упорную, кропотливую 
работу по собиранию разрозненных сил московских боль
шевиков и по очистке партийных рядов от многочислен
ных тогда провокаторов-охранников. Ему удается орга
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низовать несколько активных большевистских групп 
в разных районах Москвы. Основную работу Молотов 
проводит среди рабочих Лефортовского, Симоновского и 
Пресненского районов, руководя созданием партийных 
организаций на московских заводах и фабриках, вы
пуском и распространением большевистской литературы 
против царизма и империалистической войны.

Весной 1915 г. был подготовлен созыв Московской 
общегородской конференции большевиков, но по доносу 
пробравшихся в организацию провокаторов-охранников 
Молотов в июне арестовывается и в сентябре того же 
года высылается этапным порядком на 3 года в Иркут
скую губернию (село Манзурка).

В мае 1916 г. Молотов бежит из сибирской ссылки, 
едет в Петроград, где ведет нелегальную работу в ка
честве партийного профессионала.

Осенью 1916 г. Молотов, по указанию находившегося 
за границей Центрального комитета большевистской 
партии, кооптируется в состав Российского бюро ЦК 
большевиков, организовывавшего под постоянным и 
активнейшим руководством В. И. Ленина большевист
ские силы в России во время войны. Молотов ведет 
руководящую работу в большевистской организации 
в Петрограде, выезжает в Москву для укрепления мо
сковской большевистской организации, поддерживает 
связи с партийными организациями в воинских частях и 
в провинции. Ряд боевых прокламаций, изданных Бюро 
ЦК и Петербургским комитетом большевиков, посвящен
ных войне и насущным задачам рабочего движения, из
дается при ближайшем участии Молотова. В этот период 
Молотов сотрудничает также в единственном легальном 
большевистском журнале «Вопросы страхования». Пре
одолевая большие трудности нелегальной жизни во время 
войны, меняя часто паспорта и квартиры, Молотову 
удается избежать ареста и непосредственно участвовать 
в большевистском руководстве революционным движе
нием, подготовившим Февральскую революцию 1917 г.
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Во время Февральской буржуазно-демократической 
революции и затем на протяжении всей последующей 
работы в Петрограде Молотов — член Петроградского 
комитета РС.І і,РП(б). Как представитель большевистской 
партии он входит в Исполнительный комитет Петроград
ского совета рабочих депутатов со дня его образования, 
принимает ближайшее участие в создании солдатской 
секции и в превращении Петроградского совета в со
вет рабочих и солдатских депутатов, участвует во всей 
работе большевистской фракции совета. Молотов руко
водит восстановлением и выпуском «Правды» и до воз
вращения товарища Сталина из сибиоской ссылки 
является одним из главных редакторов «Правды». 
Молотов принимает также активное участие в работах 
Апрельской партийной конференции, VI съезда партии, 
я е л я я с ь  одним из руководителей петроградской больше
вистской организации. Наиболее тесно Молотов связан 
в этот период, как и раньше, с рабочими Выборгского 
района, где особенно были прочны большевистские пози
ции в Петрограде.

Во время подготовки и в дни Октябрьской социали
стической революции Молотов — один из руководителей 
большевиков, работающих в Петрограде непосредственно 
под руководством В. И. Ленина и товарища Сталина. 
В качестве представителя Петроградского комитета 
большевиков он — член Военно-революционного коми
тета, руководившего восстанием в Октябрьские дни, 
а затем становится одним из основных руководителей 
Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов.

В начале 1918 г. Молотов выдвигается председателем 
Совета народного хозяйства Северного района, в кото
рый входило тогда 7 северных губерний; в том числе 
Петроградская. Под его руководством в Петрограде и 
во всей Северной области проводится национализация 
фабрик и заводов, организуется наиболее широко 
рабочий контроль над промышленным производством. 
В процессе этой работы рабочие петроградских заводов
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осваивают сложную технику управления производством 
и впервые выдвигают из своей среды руководящие кадры 
строителей социалистического хозяйства. Первый прак
тический опыт строительства социалистического хозяй
ства подытоживается под руководством Молотова в бро
шюре «Как рабочие строят социалистическое хозяйство», 
вышедшей в конце 1918 г.

Летом 1919 г. Молотов назначается уполномоченным 
партии и советского правительства в Поволжье, чтобы 
в освобожденных Красной Армией от чехословацких и 
колчаковских войск районах в кратчайший срок создать 
и укрепить советские и партийные организации. На 
специальном пароходе «Красная звезда» он вместе 
с руководящими работниками различных наркоматов объ
езжает в течение нескольких месяцев поволжские и 
прикамские города (Н.-Новгород, Чебоксары, Казань, 
Чистополь, Ижевск, Пермь, Симбирск, Самара, Саратов 
и др.), а также многие села и деревни на Волге и 
Каме. В Поволжье под его руководством проводится 
широкий политический и практический инструктаж со
ветского и партийного аппарата в городах и в деревнях, 
а также большое количество массовых собраний рабочих, 
крестьян и красноармейцев.

С конца 1919 г. Молотов — председатель Нижего
родского губернского исполкома, а в сентябре 1920 г. 
направляется Центральным комитетом партии в Донбасс 
и становится секретарем Донецкого губкома. На IX Все
российском съезде РКП(б) Молотов избирается кан
дидатом в члены ЦК РКП(б). В ноябре 1920 г. на 
V конференции коммунистической партии Украины 
Молотов’ избирается членом и секретарем ЦК КП(б) 
Украины. В 1920— 1921 гг. Молотов решительно проводит 
ленинскую линию в профсоюзной дискуссии против всех 
оппозиционных течений — против троцкистов и бухарин- 
цев, против «рабочей оппозиции» и децистов (группа 
так называемого «демократического централизма»). На 
X Всероссийском съезде партии в марте 1921 г., когда
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партия под руководством Ленина перешла к новой 
экономической политике, Молотов избирается членом и 
ответственным секретарем ЦК РКЩб), а также канди
датом в члены Политбюро ЦК. Вся работа Молотова 
в ЦК РКП(б) протекает в повседневной непосредствен
ной связи с Лениным, под его ближайшим руковод
ством, а также при постоянной руководящей помощи 
со стороны товарища Сталина.

С этого времени В. М. Молотов работает в Москве, 
участвуя во всей руководящей работе партии и совет
ского государства, неуклонно отстаивая ленинскую 
линию в борьбе партии с троцкизмом и другими мелко
буржуазными группами и течениями.

С января 1926 г., после XIV съезда партии,
Молотов — член Политбюро ЦК ВКЩб). На протяжении 
ряда лет Молотов также является членом Исполкома 
Коминтерна. В 1927 г. Молотов —  член Президиума 
ВЦИК, в 1929 г. — член Президиума ЦИК СССР. В пе
риод разгоревшейся в середине 1928 г. борьбы партии 
с правыми, которые ставили главную ставку на овладе
ние московской организацией, партия выдвигает 
Молотова секретарем МК ВКП(б) по совместительству 
с работой секретаря ЦК ВКЩб).

С 19 декабря 1930 г. В. М. Молотов —  на посту 
председателя Совнаркома СССР.

Выступая на декабрьском объединенном пленуме ЦК 
и ЦКК в 1930 г., т. Молотов, в связи с назначением 
его председателем Совнаркома СССР, сказал:

«Сейчас, ввиду моего нового назначения, я не могу 
не сказать несколько слов и о себе, о своей работе.

Я рос в большевистской партии и связан с нею 
многими годами непрерывной работы. У меня, как 
у коммуниста, нет и не может быть большего ж е
лания, чем быть на деле учеником Ленина. Мне 
недолго пришлось работать иод непосредственным 
руководством Ленина, но для меня, как коммуни
ста, всегда было и остается главной задачей —
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усвоение учения Маркса—Ленина и активное уча
стие в деле воплощения в жизнь марксистско- 
ленинского учения. В течение последних лет мне 
пришлось, в качестве секретаря Центрального Ко
митета, проходить школу большевистской работы 

под непосредственным руководством лучшего уче
ника Ленина, под непосредственным руководством 
товарища Сталина. Я горжусь этим.

Д о сих пор мне приходилось работать, главным 
образом, в качестве партийного работника. Заявляю 
вам, товарищи, и на работу в Совнарком я иду 
в качестве партийного работника, в качестве про
водника воли партии и ее Центрального Комитета» 
( Молотов, В борьбе за социализм, стр. 76, Парт- 
издат, 1934 г.).

Молотов всегда вел и ведет последовательную 
борьбу за идеи марксизма-ленинизма, неуклонно отстаи
вая линию партии против врагов партии и советского 
народа, против троцкистов, зиновьевцев, бухаринцев и 
других агентов буржуазии и фашизма.

Все выступления, доклады и статьи Молотова про
никнуты знанием теории марксизма-ленинизма, напра
влены против всех и всяких антиленинских уклонов и 
оппозиций. Нередко партия поручала Молотову выпол
нять важные задания по борьбе с антибольшевистскими 
оппозициями в отдельных крупнейших парторганизациях 
(Ленинград, Москва, Урал), а также по проведению 
решающих хозяйственно-политических задач, как, напри
мер, известная задача механизации угольной промышлен
ности Донбасса, хлебозаготовки и борьба с кулачеством, 
колхозное строительство и др., с длительными выездами 
на места: на Украину, Северный Кавказ, в Сибирь и 
другие районы.

В течение 1921— 1930 гг. Молотов в качестве секре
таря ЦК ВКП(б) ведал вопросами партийного строи
тельства и подбора партийных кадров. На эти темы 
опубликованы следующие его работы: «Вопросы пар
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тийной практики» (брошюра), «Партия и Ленинский при
зыв» (брошюра), доклады на XI, XIII и XIV партийных 
съездах по организационным вопросам и др.

Начиная с 1924 г., когда партия развернула подго
товку деревни к переходу на путь коллективизации, 
Молотову поручалось не раз выступать с руководящими 
докладами по вопросам деревни и коллективизации 
сельского хозяйства на пленумах ЦК ВКП(б), на пар
тийных съездах и конференциях. Из статей и докладов 
В. М. Молотова по этим вопросам нужно указать прежде 
всего следующие: сборник статей и речей «Политика 
партии в деревне», доклад на XV партийном съезде 
«О работе в деревне» и целый ряд других, опублико 
ванных в последние годы.

Вопросы социалистической индустриализации страны, 
первая и вторая пятилетки, советское строительство и 
Советская конституция, национальный вопрос и дружба 
народов СССР и, наконец, вопросы международной по
литики и международной борьбы за коммунизм — все это 
темы, которым уделяется большое внимание в статьях 
и выступлениях Молотова. (См. следующие изданные 
его работы: «В борьбе за социализм» — сборник статей 
и докладов, «Великая дружба народов СССР» — сбор
ник речей, «Статьи и речи» (1935— 193ь гг.), «Уроки 
вредительства, диверсии и шпионажа японо-немецко- 
троцкистских агентов», «К Двадцатилетию Октябрьской 
революции»),

В. М. Молотов известен партии и широким массам 
трудящихся как верный ученик Ленина и ближайший 
соратник вождя народов товарища Сталина, как один 
из крупнейших организаторов и руководителей больше
вистской партии и советской власти.
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