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9 марта 2015 года исполняется 125 лет со дня рождения Вячеслава
Михайловича Молотова – советского политического и государственного
деятеля, дипломата. Этой дате посвящена подборка литературы, в основном –
журнальные публикации о его деятельности во властных структурах СССР, но
главным образом, накануне, в период Второй мировой войны и послевоенные
годы.
«В. М. Молотов был неординарной, хотя и во
многом противоречивой личностью, как и эпоха, в
которой ему довелось жить и работать. Вступив
в 16 лет в РСДРП, и став активным участником
революционных событий в России, Вячеслав
Михайлович на протяжении более 35 лет (с 1921
г.) находился в высшем эшелоне власти,
определявшем внутреннюю и внешнюю политику
советского государства».
(Б. Пядышев)

Родился Вячеслав Михайлович Молотов (настоящая фамилия Скрябин)
25 февраля (9 марта) 1890 года в слободе Кукарка Нолинского уезда Вятской
губернии в мещанской семье. Окончив Казанское реальное училище, в 1911 году
поступил в Санкт-Петербургский политехнический институт Императора Петра
Великого, на экономическое отделение.
Согласно собственным воспоминаниям, он был зачислен на
кораблестроительный факультет, однако почти сразу переведен на
экономический, где до 1916 года дошел до четвёртого курса. «Я очень мало
занимался, но личная работа моя, внутри меня, значила много», — вспоминал он
в беседе с Ф. Чуевым. Институт Скрябин-Молотов не окончил, и высшего
образования не получил.
С 1915 г. Вячеслав Скрябин стал использовать партийный псевдоним
Молотов. В 1919 г. в Петрограде вышла под этим именем его первая брошюра
«Как рабочие учатся строить свое хозяйство».
С 1921 по 1957 г. он был одним из высших руководителей ВКП(б) и
КПСС. В 1930-1941 годах - председатель Совета народных комиссаров СССР, с
1941 по 1957 г. - первый заместитель Председателя СНК (с 1946 года – Совет
Министров) СССР. Народный комиссар, министр иностранных дел СССР в
1939-1949, 1953-1957 годах. Герой Социалистического Труда (1943). Почётный
член Академии наук СССР (1946-1959). Депутат Верховного Совета СССР I-IV
созывов.
22 июня 1941 г. Молотов выступил по радио с сообщением о начале
войны, закончив эту речь знаменитыми словами: «Наше дело правое. Враг будет
разбит. Победа будет за нами».

С именем В. М. Молотова связаны также все международные конференции
глав правительств и государств, и, прежде всего, в Тегеране, Ялте, Потсдаме,
которые заложили основы послевоенного мирного урегулирования.
В 1957 г. В. М. Молотов был выведен из состава руководящих органов
партии и снят со всех государственных постов. 12 сентября 1963 года
освобожден от работы в МИД СССР в связи с уходом на пенсию.
Он скончался в Москве 8 ноября 1986 года и был похоронен на
Новодевичьем кладбище.
***
В отечественной литературе отражение жизни и деятельности В. М.
Молотова было не однозначным. До середины 50-х годов на страницах газет,
журналов, брошюр и книг регулярно печатались его речи, выступления и статьи.
(В 1940 году в институтской газете «Индустриальный» (так называлась газета
«Политехник» до 1941 г.) была напечатана подборка материалов, посвященных
50-летию В. М. Молотова, в т. ч. и об учебе его в Политехническом институте).
Вплоть до 1985 года какой-либо литературы о Молотове не выходило,
кроме кратких сведений о нем в энциклопедиях и справочниках тех лет. Позже
появились очерки и статьи в периодических изданиях.
Большую помощь в раскрытии внешнеполитической деятельности В.М.
Молотова оказали книги известного публициста Феликса Чуева, который
многократно встречался с ним, записывал его воспоминания. Он также
пользовался предоставленными ему собеседником редчайшими документами,
что нашло отражение в подготовленных и изданных им работах: «Сто сорок
бесед с Молотовым» (М., 1991) и «Молотов : полудержавный властелин» (М.,
2000).
В 2005 г. вышла монография «Молотов : молодость». Ее автор - политолог
Вячеслав Никонов, внук В. М. Молотова, сделал попытку написать достоверную
биографию своего знаменитого деда.
Сам Молотов является автором многотомных мемуаров, находящихся на
архивном хранении, некоторые документы (письма) появляются в печати.
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